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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООО 

НОО)  МБОУ «СОШ № 95» разработана  в соответствии с требованиями Федерального гос

ударственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г., 

№ 1241 от 26.11.2010,  № 2357 от 22.09.2011г., № 1060 от 18.12.2012,  № 1643 от 29.12.2014г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь

ного общего образования» и  с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра

зовательная школа № 95»  действует в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 95» лицен

зией - серия А  № 0002342 (Регистрационный № 12577 от 27 апреля 2012 года)  на право 

ведения образовательной деятельности  по образовательным программам в области началь

ного общего, основного общего и среднего полного общего образования  бессрочно, Свиде

тельством о государственной  аккредитации  № 2229     от   14 июня 2012 года      сроком 

действия до 14.06.2024г.    

Разработка ООП НОО осуществлялась самостоятельно с привлечением органов са

моуправления (педагогический совет, Совет Учреждения), обеспечивающих государственно 

- общественный  характер управления образовательным  учреждением.    

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формировать общую культуру, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитить  творческие 

способности, сохраненить и укрепить здоровье; 

– обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых 

установок, приобрести знаний, умения, навыки компетенций и компетентностей, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– установить и развитить личность в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечить преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достичь планируемые результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечить  доступность получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организовать интеллектуальные и творческие соревнования, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

– предоставлять учащимся возможность для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включить учащихся в деятельность  познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников  

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом государственного заказа: 

• создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности; 
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социального заказа: 

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей уча

щихся; 

• сохранение здоровья учащихся. 

Программа школы создана с учетом особенностей и традиций, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности, в первую очередь, гуманитарной направленности. Образовательная программа 

НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «СОШ № 95»  

в соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федера

ции в области образования:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального, культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо

бенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню  обу

чения картины мира; 
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– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– 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 российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

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

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности в достижении целей личностного и социального  и познава

тельного развития учащихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования; 

– разнообразие  организационных форм и учёт индивидуальных особенностей 

каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья),  обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятель

ности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения образова

тельной программы начального общего образовния, что создаёт основу для самостоятельного 
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успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов дея

тельности. 

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;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Программа адресована: 

Учащимся  и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль

татах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных ре

зультатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь

ной деятельности школы, родителей (законных представителей) и учащихся и воз

можностей для взаимодействия; 

учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практи

ческой образовательной деятельности; 

администрации школы 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо

ваний к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для приня

тия управленческих решений на основе мониторинга эффективности, качества  усло

вий и результатов образовательной деятельности. 

1.3. Общая характеристика ООП НОО 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением Совета учреждения,  обеспечивающего 

государственнообщественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 
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– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий  учащихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания учащихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «СОШ № 95», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этом образовательном учреждении; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы закреплены  в Уставе школы МБОУ «СОШ № 95», 
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отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об

щекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч

ные исследования, общественно полезные  практики и т. д. Время, отводимое на внеуроч

ную деятельность, составляет  до 1350 часов. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются кадровые, мате

риально- технические возможности МБОУ «СОШ № 95». В период каникул для продолже

ния внеурочной деятельности  используетсятся форма организации отдыха детей и их оздо

ровления  лагерной смены, созданная на базе МБОУ «СОШ № 95» 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с огра

ниченными возможностями здоровья, приглашают образовательные организации района и 

города.   

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) обеспечивают  связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы началь

ного общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про

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

качества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего об

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования адекватно отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют  возрастным возможностям учащихся. 
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Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования  уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в об

разовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляю

щих образовательную деятельность, педагогических работников учитывают  планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

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 пред

мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению но

вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле

ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ганичном 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 разви

вающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной дея

тельности 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 соци

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа

ций; 

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

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо

лее 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 коммуни

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

дач; 

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

учебном информационном пространстве сетиИнтернет), сбора, обработки, анализа, органи
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зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби

рательности, этики и этикета; 

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

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

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

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен

ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю

щими 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 конкрет

ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова

рями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включа

ющих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

 Филология 
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Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро

ваться 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 представле

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по

нятий 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 содер

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 



15 

 

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

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расшире

ние лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру

гого 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 про

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен

ного 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 чис

ловыми выражениями, решать текстовыезадачи, умение действовать в соответствии с алго

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет

рические 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 се

мье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

жающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

ства; 

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 ис

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

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

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра

соты 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 ви

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую

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

Музыка: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про

изведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы

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

визации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна

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

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельно

сти,  сотрудничества,  взаимопомощи,планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про

ектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали

зации; 



18 

 

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятель

ность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо

янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

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

сти,координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

            Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера

турных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо

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

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор

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

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

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

стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин

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

ным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа

нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще

ственных признака; 

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

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характери

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

казанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу

менты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего ис

пользования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан

ном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер

ную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихсяя (метапредметные резуль

таты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об

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

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с инфор

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображе

ния, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех

нологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникаци

онных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз

вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

сообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз

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

ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб

ных и практических ситуациях. 

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

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться не

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвига

тельного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком

пьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на русском языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, за

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

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери

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

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ

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

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления тек

ста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра

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

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использова

нием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

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

формации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро

вать, оформлять и сохранять их; 

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

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова

тельное учреждение; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

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

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер

ного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повто

рения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проек-

тирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основные направления  и функции оценочной деятельности 

Основным направлением оценочной деятельности в образовательном учреждении яв

ляется оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и вос

питание учащихся и на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро

вание системы образования на основании полученной информации о достижении учащи

мися планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Объект контроля 

Основным объектом итогового контроля  подготовки выпускников на уровне началь

ного общего образования выступают все три группы планируемых результатов освоения 

учащимися ООП НОО (личностные, метапредметные и предметные), составляющие содер

жание блоков «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возмож

ность научиться» (повышенный уровень) для каждой учебной программы. 

 Виды контроля  
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Внутренний контроль

(образовательное 
учреждение)

оценка учителя

стартовая диагностика текущее контроль
промежуточное  

оценивание
Итовый    контроль

оценка ученика

самооценка взаимооценка

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя 

оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка 

осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых иссле

дований), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ). 

Процедура контроля 

Учитель для контроля подготовки учащихся использует стартовую диагностику, теку

щий и промежуточный контроль и итоговый контроль. 

 

Внутренний контроль включает:  

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика в 1 классах основывается на  результатах мониторинга об

щей готовности первоклассников к обучению в школе и предметной стартовой диагно

стики. Мониторинг общей готовности проводится совместно со школьным психологом. 

Для мониторинга общей готовности  используются: 

 беседа для выявления внутренней позиции школьника; 

 диагностико – прогностический скрининг; 

Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 заданий, 

направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного 

раздела или темы курса; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 

индивидуальных особенностей. 

Текущий контроль 

внешняя контроль

(государственные 
службы)

итоговые работы мониторинг
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В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные 

и  метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 

мониторинговых исследований, проводимых психологической службой.  

 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,  

 приложения для обработки данных проверочных работ.   

Оценка предметных результатов 

Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих формах и со 

следующей периодичностью:  

 Форма Примерная* периодичность 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Списывание 

Тестирование 

 

По окончании темы 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 раз в четверть 

По окончании темы 

 *Может меняться в зависимости от содержания программы. 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями 

успешности. Задания в  сборниках проверочных и контрольных работ по основным пред

метам представлены на трёх уровнях: 

 «Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознан

ного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком вос

произведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого 

приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по 

алгоритму, по правилу.  

 «Программный» (базовый или повышенный) или продуктивный (знания-умения) – 

уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упраж

нений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных 

ранее знаний в уже известные человечеству способы деятельности.  

 «Максимальный» (повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень 

творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом 

учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых 
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объектах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее 

изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.  

На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предмет

ных результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса выставляется отметка по 5-

балльной шкале.  

Качественная 

оценка 

Пятибалльная система, уровень 

1 класс 2 – 4 классы 

Не достигнут 

даже необходимый уро

вень 

0 2, 0 

Необходимый 

уровень (базовый) 
+, Б 3, 4, Б 

Программный 

уровень (базовый или 

повышенный) 

+, Б или П 5, Б или П 

Максимальный 

уровень (повышенный) 
+, П 

5 (дополнительная от

метка), П 

 

В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по основным пред

метам   определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель 

выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем  выводит среднюю 

отметку за всю работу, которая и выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по 

соответствующему предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится 

за совокупность продемонстрированных умений, исходя из процента успешно выполнен

ных заданий: «5» - 100%, «4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка 

выставляется в зависимости от количества допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-

2 ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» - больше 5 ошибок. Таким же образом оценивается грамот

ность в изложении и сочинении.  В словарных диктантах и списываниях «5» ставится за 

работу без ошибок, «4» - с 1 ошибкой, «3» - с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания 

максимального уровня оцениваются отдельно и только при успешном выполнении.  

В текущем оценивании   предметных результатов  используются электронные прило-

жения для обработки данных проверочных работ. Они представляют собой дискеты и 

диски с программами, которые позволяют оценить и проанализировать успешность про

цесса усвоения программы по основным предметам. Учитель выставляет значки «+», «-», 
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«0» напротив характеристики выполнения задания каждым учеником, а после занесения 

данных по всему классу программа  

 выставляет отметки за работу,  

 показывает процент выполнения каждого задания,  

 сравнивает результаты класса со средними по возрастной группе,  

 строит диаграммы на каждого ученика, в которых можно сравнить его резуль

тат по каждому заданию со средними по классу и по возрастной группе. 

Результаты текущего контроля  фиксируются в классном журнале. 

В текущем контроле  используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка осу

ществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно 

проверить по эталону.  

Промежуточный контроль 

На промежуточный контроль выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных 

УУД осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью: 

 

Форма Примерная периодичность 

Предметные контрольные работы  

(русский язык, математика) 
в конце каждого полугодия 

Комплексная проверочная работа  

(на межпредметной основе) 
1-2 раза в год 

Проверочная работа  по УУД 1-2 раза в год 

 

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями  фикси

руется в таблицах  фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.  

Учащимися начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются четверт

ные и годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в сводной 

ведомости учёта успеваемости.  Решение о переводе в следующий класс выносится на ос

новании годовых отметок. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие образо

вательную программу как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана. Условно переводятся учащиеся, имеющие  не

удовлетворительные годовые отметки. Неудовлетворительные результаты признаются 

академической задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, 
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вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету (курсу) не бо

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

зования академической задолженности. МБОУ «СОШ № 95» создаёт условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременно

стью её ликвидации. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академи

ческой задолженности во второй раз в МБОУ «СОШ № 95» создаётся комиссия. Учащиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению родителей(законных представителей) оставляются на повтор

ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого- педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуаль

ному учебному плану.  

Итоговый контроль 

Итоговый контроль происходит в конце обучения в начальной школе. На итоговую 

оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следую

щем уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные резуль

таты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итогового контроля является способность учащихся решать на основе ме

тапредметных действий учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построен

ные на материале опорной системы знаний. 

Итоговый контроль  формируется на основе следующих результатов: 

 накопленной в форме «Портфеля достижений» оценки по УУД и по 4 основным  

учебным предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир);  

  оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, ком

плексной итоговой проверочной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планиру

емых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обу

чения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет

ными действиями. 

Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной 

школы. 

 Портфель достижений 
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Портфель достижений позволяет оптимальным способом организовать накопитель

ную систему оценки учащегося. 

Портфель достижений представляет собой сборник работ и результатов учащегося. 

Цель формирования такого портфеля – продемонстрировать динамику образовательных до

стижений учащегося. Портфель достижений – действенное средство для решения важных 

педагогических задач. С его помощью можно:  

 фиксировать достижение планируемых результатов освоения учащимися ООП НО;  

 выявлять направления индивидуальной работы с ребёнком с учётом его достижений 

и проблем в развитии;  

 накопить материал для аргументированной характеристики выпускника начальной 

школы. 

Портфель достижений ученика начальных классов МБОУ «СОШ № 95»  включает в 

себя следующие материалы:  

 выборка детских работ (стартовая предметная диагностика; итоговые контрольные 

работы за каждый класс по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю

щему миру, УУД; комплексные проверочные работы); 

 систематизированные материалы наблюдений (таблицы достижений за каждый 

класс по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, УУД); 

  материалы, характеризующие достижения учащегося во внеучебной деятельности 

(грамоты, дипломы, сертификаты).                                  

Оценка УУД 

В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают уча

стие учитель и психолог.  

Деятельность учителя. Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД 

можно оценить по результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ (пред

метных и комплексных). Точно так же, как и при оценке предметных умений, учитель сна

чала определяет, какие метапредметные учебные действия будут оцениваться. Анализируя 

успешность выполнения заданий контрольных работ, учитель фиксирует уровень овладе

ния УУД знаками «+» и «-» в таблице. В заданиях с открытым ответом можно оценить ком

муникативное умение оформлять свою мысль в письменной форме. 

Практические задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на об

щий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личностных  

учебных действий. Во время групповой работы на уроках или во внеурочной деятельности 
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учитель ведёт наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализирует презенту

емый продукт и тоже фиксирует результат в таблице формирования УУД. 

Деятельность психолога. 

Психолог, опираясь на определённые критерии (основные показатели качества), оце

нивает результат выполнения специально сконструированных диагностических задач (пси

холого-педагогический инструментарий), направленных на оценку сформированности кон

кретного вида УУД. 

Внешние процедуры включают: 

 Независимая оценка качества образования; 

 Мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль

ного уровней. 

 

Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический диагностиче

ский инструментарий  

Формируемое каче

ство личности 

Основные показа

тели 

качества 

Психолого-педагоги

ческий инструментарий 

Развитие мотиваци

онной сферы 

Характеристика мо

тивационной сферы: ши

рота, гибкость, иерархизи

рованность; 

уровень и тип  моти

вации школьника; 

уровень развития 

учебно-познавательной мо

тивации; 

уровень притязаний 

(успех/избегание неудач). 

- проективная мето

дика «Что мне нравится в 

школе»; 

- Анкета для оценки 

уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

(авт. Лускановой Н.Г); 

Ценностно-смысло

вая ориентация учащихся 

Знание морально-

этических норм; 

умение выделить 

нравственный  аспект пове

дения; 

- Задания на учет мо

тивов героев (модиф. зада

ние Ж. Пиаже) (уровень мо

ральной децентрации); 
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направленность и 

уровень мотивации; 

убеждения и миро

воззрение. 

Социализация лич

ности, субъективные отно

шения личности, формиро

вание коммуникативной 

компетентности в общении 

Эффективное выпол

нение социальных ролей; 

социальные установки; 

эффективность меж

личностных отношений; 

 

- Педагогическая ди

агностика уровня воспитан

ности; 

 

 

Самосовершенство

вание, самопознание и са

мооценка. 

 

Уровень  само

оценки, самовоспитания; 

наличие собственной 

программы самовоспита

ния; 

дисциплина и пове

дение, развитие  навыков 

самоконтроля; 

выдержка, решитель

ность, 

- Методика опреде

ления самооценки «Ле

сенка» (модиф.  Шур В.Г. 

для детей дошкольного и 

младшего школьного воз

раста); 

 

Развитие познава

тельной сферы 

Свойства внимания: 

интенсивность, устойчи

вость, 

подвижность (ла

бильность), 

распределение, 

переключение; 

 

- Тест Тулуз-Пье

рона (оценка основных 

свойств внимания) 

 

 Критерии оценки регулятивных  УУД и психолого-педагогический диа

гностический инструментарий  

 Формируемое 

качество личности 

Основные показа

тели 

качества 

Психолого-педагоги

ческий инструментарий 



33 

 

Сформированность 

целеполагания в учебной 

деятельности 

Умение самостоя

тельно ставить учебные и 

познавательные цели; 

гибкость в преобра

зовании задач (переход от 

практической задачи к тео

ретической и обратно); 

установление целе

вых приоритетов; самостоя

тельное планирование ре

шения задач и достижения 

результатов. 

- Схема наблюдения 

поведения ребенка 

 (авт. Битянова 

М.Р.); 

 

Уровень восприятия 

учебной задачи 

1. Понимание учени

ком готовой задачи постав

ленной учителем; 

2. Принятие и пере

определение задачи для 

себя в соответствии с уров

нем своим притязаний; 

3. Самостоятельная 

постановка учеником одной 

или нескольких учебных 

задач. 

- Графический дик

тант на оценку произволь

ности (умение слушать, по

нимать и выполнять указа

ния взрослого, действовать 

в соответствии с правилом 

и т.д.); 

- Метод педагогиче

ского наблюдения; 

 

 

Овладение основами 

волевой саморегуляции 

Волевые качества: 

1.Характеризующие це

леустремленность: терпели

вость, упорство, настойчи

вость; 

2. Характеризующие 

морально-волевые каче

ства: мужество, самоотвер

женность, принципиаль

ность, дисциплинирован

ность; 

- методикаПрихожн 

по оценке уровня тревож

ности 
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3. Характеризующие 

самообладание: выдержка, 

решительность, смелость. 

 

 Критерии оценки  коммуникативных УУД и психолого-педагогический 

диагностический инструментарий  

 

Формируемое каче

ство личности 

Основные показа

тели 

качества 

Психолого-педагоги

ческий инструментарий 

Коммуникативные 

умения: 

-прием и воспроиз

ведение информации; 

-  обработка инфор

мации; 

- хранение информа

ции. 

Прием информации:  

-слушать, 

- читать, 

- получать графиче

скую информацию, 

- читать жесты и 

позы, 

- читать мимику 

лица и моторику тела, 

- различать интона

цию. 

Передача и воспро

изведение информации:  

- говорить, 

- писать, 

- передавать число

вую информацию, 

- передавать инфор

мацию посредством жестов, 

- передавать инфор

мацию мимикой и пантоми

микой, 

- передавать инфор

мацию интонацией. 

- Графический дик

тант на оценку произволь

ности (умение слушать, по

нимать и выполнять указа

ния взрослого, действовать 

в соответствии с правилом 

и т.д.); 
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Критерии оценки  познавательных УУД и психолого-педагогический диагно

стический инструментарий  

Формируемое каче

ство личности 

Основные показа

тели 

качества 

Психолого-педагоги

ческий инструментарий 

Развитие познава

тельных процессов 

Вербальное обобще

ние; 

логика построения 

высказывания; 

обоснованность вы

веденных следствий; 

широта ассоциатив

ного поля; вариативность 

ассоциаций; 

пластичность пред

ставлений; вербальное 

обобщение причин; пол

нота причинно-следствен

ных связей; существен

ность причинно-следствен

ных связей; полнота опера

ций планирования; широта 

выдвижения гипотез; гиб

кость гипотез и их обосно

ванность. 

 

- Изучение словесно-

логического мышления (ме

тодика Замбацявичене на 

основе структуры теста Р. 

Амтхауэра);  

- 

Уровень развития 

мышления 

По форме: - 

наглядно-действенное; 

- наглядно-образное; 

- абстрактно-логиче

ское; 

По характеру решае

мых задач: - теоретическое; 

- Методика для опре

деления уровня умствен

ного развития детей 7 – 9 

лет (методика Замбацяви

чене на основе структуры 

теста Р. Амтхауэра);  
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- практическое; 

По степени новизны 

и оригинальности: 

- репродуктивное 

(воспроизводящее): 

- продуктивное 

(творческое) 

 

 

При осуществлении контроля знаний учащихся применяется система оценок: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс;  ОРКСЭ- 4 класс 

2. Пятибалльная система (со 2 класса); 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

Характеристика выпускника 

В характеристике выпускника начальной школы отражаются следующие показатели: 

  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

При характеристике образовательных достижений ученика делаются следующие вы-

воды о достижении планируемых результатов. 

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

мыми для продолжения образования на следующем уровне  общего образования, и спосо

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

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы как минимум с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетель

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об

разования на следующим уровне  общего образования, на уровне осознанного произволь

ного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» или «5», а ре

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выпол

нение заданий повышенного уровня. 

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

димыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол

нении менее 50% заданий базового уровня. Такой учащийся не может быть переведён на 

следующий уровень обучения.  

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень  общего образования 

принимается Педагогическим советом образовательного учреждения на основании итого

вой оценки выпускника. Одновременно  рассматривается  и утверждается характеристика 

выпускника. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при полу

чении начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении началь

ного общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму

никативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий   учащихся при получении 

начального общего образования определяется  на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

1.1. Описание ценностных ориентиров содержания  образования при 

получении  начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную пози

цию, 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 определенных реше

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую

щие 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, националь

ностей, 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 партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ

ников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательное учреждение, 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 самовоспита

нию, 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 ее самоактуализации: 
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формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ

кам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре

зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффек

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализу

ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися си

стемы 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 дея

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся ло

гического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Суще

ственную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант

ных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование по

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
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возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразо

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для фор

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и син

таксической структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз

расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен

ностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуни

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего обра

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

ратурных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

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

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по

ступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред

ства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность со

бытий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей

ствий, формируя коммуникативную культуру учащихся. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию учащихся на основе формирования обобщенных линг

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слы

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

беседника форме. 

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

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования граж

данской идентичности личности, преимущественно в ее 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 ос

нове плана). 
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«Математика» 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 школь

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по

ставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования мате

матической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри

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

чение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсаль

ного учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля

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

цессе обучения учащегосяийся 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 обес

печивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокуль

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ

ством, 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, эмоциональноценностного и деятель

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федера

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто

лицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги

она; 
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений чело

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ

ствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи

ческого здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме

ние поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окру

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое модели

рование является основой развития познания ребенком мира и способствует формирова

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

чинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага

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

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
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искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсужде

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

ческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, освоение моральных норм по

мощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность, развитие мо

тивации 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. 

«ОРКСЭ». В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«ОРКСЭ» обеспечивает формирование  когнитивного, эмоционально-ценностного и дея

тельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необхо

димости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья, способствует формированию общепознавательных универ

сальных учебных действий. 

  

1.3.Характеристика  универсальных учебных действий учащихсяя 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

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

щенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 
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предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентно

стей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна

ний, 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 преем

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного со

держания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер

жания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и ком

муникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысло

вую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова

ние, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее моти

вом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся орга

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

лоном 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 учетом 

оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимися того, что им уже усвоено и что ему 

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

результатов работы; 

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

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для до

стижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
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- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись

менной 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 жан

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя

тие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-симво-

лические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или зна

ковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан

ную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен

ных); 

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

ние с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей

ствие 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 информа

ции; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали

зация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз

вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближай

шего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соот

ветствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува
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жение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуа

тивнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются позна

вательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и само

определение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие уни

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) пре

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об

щества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор

ганичном 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 соци

альных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль

турным и духовным ценностям.  
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В результате освоения программы «Музыка» у учащихся будут сформированы го

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и националь

ной 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 музы

кально-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 музы

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную само

оценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских за

мыслов.  

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-творче

ской деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компе

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея

тельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель

ности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
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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 про

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро

вождением;  

- 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 сверстни

ками 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, орга

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 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, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-след

ственных 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 возмож

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
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мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про

цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес

сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учеб

ного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлече

ния 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 му

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы форми

рования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование Учащиеся учатся исполь

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

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки пред

метнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологиче

ских 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 ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
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- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова

нию 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 (пред

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон

троль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопре

образующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации сов

местнопродуктивной 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 предметнопреобразующей симво

ликомоделирующей деятельности; 

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари

тельному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию не

полного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос

нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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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 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

1.4.Типовые задачи формирования УУД 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, цен

ностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной  

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной  деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце

лен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и мно

гообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человече

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

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции чело

века.  

Но, этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному разви

тию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 
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передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «пер

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобще

ние к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечива

ется через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразова

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементар

ных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универ

сальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных уни

версальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математи

ческих знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этим,  у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации.  

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два от

дельных компонента: логикоалгоритмический и технологический. Логикоалгоритмиче

ский компонент информатики направлен, прежде всего, на развитие  универсальных логиче-

ских действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логикоалгоритмического 

компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении 

заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение 

и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение ал

горитмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описа

ния алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 

описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад 

в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их вы
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полнение. Принципиальная позиция в курсе логикоалгоритмического компонента инфор

матики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

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

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окру

жающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». 

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се

мье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за нацио

нальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, эле

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе

регающего поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует лич-

ностному развитию школьников, умению оценивать жизненные ситуации и поступки лю

дей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; самостоятельно определять и формулировать 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав

ственных ценностей); делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;  чувство

вать ответственность за свой выбор. Регулятивных универсальных учебных действий: са

мостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  совместно 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);  совместно с учи

телем составлять план решения проблемы;  работая по плану, сверять свои действия с це

лью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя;  в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. Позна-

вательных универсальных учебных действий: ориентироваться в своей системе знаний; са

мостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. Коммуникативные универсальных учебных действий: доносить свою позицию 
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до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учеб

ных и жизненных речевых ситуаций;  высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы;  слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;  договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Ис

кусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность пер

воначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нрав

ственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

          Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами руч

ной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усво

ение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универ

сальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

«Физическая культура» Этот 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 
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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 поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Предмет «Детская риторика» направлен, прежде всего, на формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно от

носятся к формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется 

на формирование коммуникативнориторических умений и навыков, значительное место за

нимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, 

конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для го

ворящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены праг

матической установке курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникатив

ных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и оцени

вать общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень вла

дения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые 

жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адре

сата, аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои неудачи 

и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися 

личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, спо

собствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредмет

ных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь пере

давать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения; выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематиче

ском планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или способом 

достижения цели и задач каждого урока. При этом учитель должен владеть видами и содер

жанием каждого из УУД и знать связи между ними. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Умения самостоятельно делать  

Свой выбор в мире мыслей, 

чувств и ценностей 

и отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения организовать свою дея

тельность 

 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно мыслить и 

работать с информацией в совре

менном мире 

Познавательные УУД 

Умения общаться, взаимодейство

вать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и по

ступки 

(ценностные установки, нрав

ственная ориентация) 

Объяснять смысл своих оце

нок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизнен

ных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои по

ступки (личностная позиция, 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, за

дачу, выразить её словесно) 

Составлять план действий по ре

шению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по реали

зации плана, прилагая усилия для 

преодоления трудностей, сверя

ясь с целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, если ре

зультат не достигнут 

Соотносить результат своей дея

тельности с целью и оценивать 

его 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходи

мость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для по

иска нового знания (энциклопе

дии, словари, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (инфор

мацию) из различных источников 

и разными способами (наблюде

ние, чтение, слушание) 

 

Доносить свою позицию до дру

гих, владея приёмами монологиче

ской и диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, согла

суя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 
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российская и гражданская 

идентичность) 

Перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, клас

сифицировать, сравнивать, выде

лять причины и следствия) для 

получения необходимого резуль

тата – в том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, иллю

страция и др.) и выбирать наибо

лее удобную для себя форму. Ра

ботая с информацией, уметь пе

редавать её содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, состав

лять план текста, тезисы, кон

спект и т.д.) 
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Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности уча

щихся для развития УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД че

рез использование системы разнообразных задач и средств их решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразо

вание материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 

Этапы формирования одних и тех же УУД на материале разных предметов 

1.Правильное их выполнение в рамках заданного предметом диапазона (круга) за

дач (по аналогии, по образцу – узнавание, запоминание) 

2.Осознанное и произвольное их выполнение, перенос на новые классы объектов 

(по памяти, по замыслу – воспроизведение, преобразование). 

Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В помощь учителю начальных классов, предметникам при разработке содержания 

предметных форм организации образовательной деятельности предлагаем использовать 

таблицу согласования целевой направленности действий учителя и действий ученика. 

3. При разработке программного содержания необходимо применять принцип пре

емственности на уровне соблюдения сквозных линий формирования ключевых компетен

ций (УУД) с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста по па

раллелям. 
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1.5.Описание преемственности  программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к НОО 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего полного образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

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

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 



67 

 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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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, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения уча

щимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. 

Оценка деятельности образовательное учреждение по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

В таблице  приведены основные личностные и метапредметные результаты образо

вания, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности. 

Личност

ные ре

зультаты 

на разных 

этапах обу

чения  

Классы 

Оценивать ситуа

ции и поступки 

(ценностные уста-

новки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, моти

вов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способность 

к саморазвитиюмоти-

вация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои по-

ступки.(личностная по-

зиция, российская и граж-

данская  идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однознач

ные поступки как 

«хорошие» или «пло

хие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, ува

жения к труду, куль

туре и т.п. (ценно

стей);  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однознач

ные поступки можно 

оценить как «хоро

шие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некраси

вые») с позиции из

вестных и общеприня

тых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  разно

образного мира (природы 

и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, дру

зьями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  
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– важности исполне

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности береж

ного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех живых 

существ; 

– важности различе

ния «красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно пони-

мать, что жизнь не 

похожа на «сказки» и 

невозможно разде

лить людей на «хоро

ших» и «плохих» 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне нра

вятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с удо

вольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получа

ется хорошо, а что нет 

(результаты) 

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в од

нозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопас

ного», «красивого», «пра

вильного» поведения; 

– сопереживания  

Повышен-

ный уро

вень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-однознач

ные, поступки как 

«хорошие» или «пло

хие», разрешая мо

ральные противоре

чия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и россий

ских ценностей; 

– важности образова

ния, здорового образа 

жизни, красоты при

роды и творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с пози

ций разных людей, 

отличающихся наци

ональностью, миро

воззрением, положе

нием в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхож

дения своих поступ

ков со своими заяв

ленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положи

тельные и отрицатель

ные оценки, в том 

числе неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских граждан

скихценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как пред

ставителями разных 

мировоззрений, раз

ных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражда

нином России и ценной 

частью многоликого из

меняющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) гу

манные, равноправные, 

гражданские демократи

ческие порядки и препят

ствовать их нарушению;   

искать свою позицию 

(7–9 кл. –постепенно осу

ществлять свой граждан

ский и куль-турный вы

бор) в много-образии об

щественных и мировоз

зренческих позиций, эс

тетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопо

ниманию с представите

лями иных культур, ми

ровоззрений, народов и 

стран, на основе взаим

ного интереса и уваже

ния; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 
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 ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в проти

воречивых конфликтных 

ситуациях правила пове

дения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодоле

нию конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой посту

пок, в том числе в неод

нозначно оцени-ваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, ми

ровоззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст

ность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гу

манистических ценно

стей, в т.ч. ценности мир

ных добрососедских вза

имоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (прини

мать наказание и само

наказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и форму

лировать цель дея

тельности  

Составлять план дей

ствий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять дей

ствия по реализа

ции плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с це

лью и оценивать его 
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1 класс 

–  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учи

теля.  

Проговаривать после

довательность дей

ствий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку дея

тельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно вы

полненное задание от не

верного 

2 класс 

–   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повы

шен-ный 

уровень) 

Определять цель учеб

ной деятельности с по

мощью учителя и са

мостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаружи

вать и формулировать 

учебную проблему сов

местно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою вер

сию, пытаться предла

гать способ её про

верки 

 

Работая по предло

женному плану, ис

пользовать необхо

димые средства 

(учебник, простей

шие приборы и ин

струменты) 

Определять успешность вы

полнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 

клас-сы 

-  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учеб

ной деятельности с по

мощью учителя и са

мостоятельно, искать 

средства её осуществ

ления. 

Самостоятельно фор

мулировать цели урока 

после предваритель

ного обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб

ную проблему сов

местно с учителем. 

Составлять план вы

полнения задач, реше

ния проблем творче

ского и поискового ха

рактера совместно с 

учителем 

 

Работая по плану, 

сверять свои дей

ствия с целью и, при 

необходимости, ис

правлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать кри

терии оценки и определять 

степень успешности выпол

нения своей работы и ра

боты всех, исходя из имею

щихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спо

собы выхода из этой ситуа

ции 

Повы

шен-

ный 

уровень  

3-4 

класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

Учиться обнаруживать 

и формулировать учеб

ную проблему сов

местно с учителем, вы

бирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план вы

полнения проекта сов

местно с учителем 

Работая по состав

ленному плану, ис

пользовать наряду с 

основными и  допол

нительные средства 

(справочная литера

тура, сложные при

боры, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совер

шенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и само

оценки. 

В ходе представления про

екта учиться давать оценку 

его результатам 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать информа

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходи

мость нового знания. 

Делать предваритель

ный отбор источников 

информации для по

иска нового знания. 

Добывать новые зна

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать инфор

мацию  для получения не

обходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из од

ной формы в дру

гую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс 

–   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на разво

роте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на во

просы, используя учеб

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последователь

ность простых знакомых 

действий, находить пропу

щенное действие в знако

мой последовательности 

Подробно переска

зывать небольшие  

тексты, называть их 

тему 
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2 класс 

–   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный уро

вень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин

формация (знания) для 

решения учебной  за

дачи в один шаг. 

Понимать, в каких ис

точниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  ре

шения учебной задачи. 

Находить необходи

мую информацию как 

в учебнике, так и в 

предложенных учите

лем  словарях и энцик

лопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более при

знаков. 

Приводить примеры после

довательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, при

водить примеры высказыва

ний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать само

стоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествова

ния 
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3-4 

классы 

– 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это по

вышен-

ный уро

вень)  

Самостоятельно пред

полагать, какая инфор

мация нужна для реше

ния учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники ин

формации среди пред

ложенных учителем 

словарей, энциклопе

дий, справочников. 

Извлекать информа

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, иллю

страция и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к извест

ным понятиям. 

Определять составные ча

сти объектов, а также со

став этих составных частей. 

Определять причины явле

ний, событий. Делать вы

воды на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные зако

номерности. 

Создавать модели с выделе

нием существенных харак

теристик объекта и пред

ставлением их в простран

ственно-графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять ин

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повы

шен-

ный 

уровень  

3–4 

класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень) 

Самостоятельно пред

полагать, какая инфор

мация нужна для реше

ния предметной учеб

ной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отби

рать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отби

рать информацию, по

лученную из  различ

ных источников (сло

вари, энциклопедии, 

справочники, элек

тронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб

щать факты и явления. Вы

являть причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав

лять короткие цепочки пра

вил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих за

конов, определяющих дан

ную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руковод

ством  учителя-консуль

танта 

Представлять ин

формацию в виде 

таблиц, схем, опор

ного конспекта, в 

том числе с помо

щью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обуче

ния  

Классы Доносить свою пози

цию до других, вла

дея приёмами моно

логической и диало

гической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин

тересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 
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1-2 

классы 

– 

необхо 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и пись

менной речи (на 

уровне одного предло

жения или небольшого 

текста). 

Учить наизусть стихо

творение, прозаиче

ский фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно чи

тать и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и по

ведения в школе и следо

вать им. 

Учиться выполнять различ

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы 

–  

необхо

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это по

вышен

ный уро

вень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пы

таться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, пы

таться принимать 

другую точку зре

ния, быть готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков и при этом: 

– вести «диалог с ав

тором» (прогнози-

ровать будущее чте

ние; ставить во

просы к тексту и ис

кать ответы; прове

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении про

блемы (задачи). 

Учиться уважительно отно

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  
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Повы

шенный 

уровень  

3-4 

класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер

ждать аргументы фак

тами.  

Учиться критично от

носиться к своему мне

нию 

Понимать точку зре

ния другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея

тельности; самостоя

тельно использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также при

емы слушания 

Уметь взглянуть на ситуа

цию с иной позиции и дого

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро

вать) последствия коллек

тивных решений 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных дей

ствий  

 

Сформирован

ность 

УУД  у детей 

при поступле

нии в школу 

 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

 

Планируемые результаты по формиро

ванию  УУД  

у выпускников начальной школы 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Умеет определять причины успеха в учеб

ной деятельности,  анализирует  и контро

лирует результат, соответствие результа

тов требованиям 

конкретной задачи, понимает предложе

ния и оценки учителей, товарищей, роди

телей и других людей; 

 Умеет оценить себя по крите

риям,  предложенными взрос

лыми 

Может оценивать себя на основе крите

риев успешности учебной деятельности; 
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 Положительно относится к 

школе 

Положительно относится к школе, ориен

тируется на содержательные моменты 

школьной действительности, принимает 

образец «хорошего ученика»; 

Умеет положи

тельно отно

ситься себе, об

ладает чув

ством собствен

ного достоин

ства 

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и 

смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих лю

дей; 

Умеет соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, мо

ральными  нормами 

 Умеет уважительно отно

ситься к другому мнению. 

Умеет уважительно относиться к другому 

мнению, истории и культуре других  

народов. 

Умеет доброже

лательно отно

ситься к окру

жающим; от

зывчив к пере

живаниям дру

гого человека, 

умеет уважать 

достоинство 

других. 

Умеет понимать чувства  дру

гих людей и сопереживать им; 

Умеет доброжелательно эмоционально-

нравственно отзываться, понимать и сопе

реживать чувствам других людей. 

 Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 

Умеет бережно относиться к материаль

ным и духовным ценностям. 

 Уважает и принимает ценно

сти семьи и общества 

Уважает и принимает ценности семьи и 

общества 

 Любит свой народ, свой край 

и Родину. 

Осознает себя как гражданина России, 

гордится  за свою Родину, народ и исто

рию, осознает 

ответственность человека за общее благо

получие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
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Умеет взаимо

действовать со 

сверстниками 

и взрослыми: 

через участие в 

совместных иг

рах и  их орга

низациях,  вести 

переговоры в 

игре, 

договариваться 

в игре,  

учитывать инте

ресы других в 

игре, сдержи

вать свои эмо

ции в игре; в об

ществе сверст

ников  умеет 

выбирать себе 

род занятий, 

партнеров.  

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: 

через участие в совместной 

деятельности, вести перего

воры в игре,договариваться,  

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции; 

 

Умеет ориентироваться в социальных ро

лях  

Умеет выстраивать межличностные отно

шения  

 

 

 

Умеет  обсуж

дать возникаю

щие проблемы, 

правила, может 

поддержать раз

говор на инте

ресную для него 

тему. 

Умеет  обсуждать возникаю

щие проблемы, правила,  

может поддержать разговор 

на интересную для него тему. 

Умеет избегать конфликтных ситуаций и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Действует в соответствии с общеприня

тыми моральными нормами. 

 

 

 

Умеет нести ответственность за свои по

ступки. 
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Умеет прояв

лять самостоя

тельность в 

разных видах 

детской деятель

ности  

Умеет делать 

самооценку и 

самоотношение 

к себе и своим 

свойствам 

Умеет проявлять самостоя

тельность в разных видах 

детской деятельности  

 

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и 

своим свойствам 

Умеет устанавливать взаимосвязь между 

целью учебной деятельности  и мотивом. 

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто 

относиться  к 

внешнему миру 

и чувствовать 

уверенность в 

своих силах 

Умеет адаптироваться к неко

торым сложным ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично изме

няющемуся и развивающемуся миру. 

 Умеет делать личностный выбор на ос

нове морали. 

 Умеет выпол

нять правила ги

гиены и ухода за 

телом, элемен

тарные приемы 

закаливания,  

охраны своей 

жизни.  

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом образе 

жизни. 

Умеет принять ценности  природного 

мира, готовность следовать в своей дея

тельности нормам природоохранного, не

расточительного, здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  и курсов внеурочой 

деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

учащихся. 

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

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

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

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

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
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способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение плани

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Перечень программ учебных предметов  учебного плана 

Предметные области Учебные предметы /класс 

 

Составители рабочей про

граммы 

Обязательная часть  
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Перечень программ курсов внеурочной деятельности   

Направления деятельно

сти 

Название программ Составитель 

Филология Русский язык 

1-4 класс 

Родионова Р.П.- учитель 

начальных классов 

Литературное чтение 

1-4 класс 

Сабелева С.И.- учитель началь

ных классов 

Иностранный язык 

2-4 класс 

Столярова Л.О.- учитель ино

странного языка 

Математика и инфор

матика 

Математика  

1-4 класс 

Брылева О.Н.- учитель началь

ных классов 

Обществознание и 

естествознание (окру

жающий мир) 

Окружающий мир 

1-4 класс 

Романенко Т.В.- учитель 

начальных классов 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 класс 

Романенко Т.В.- учитель

начальных классов 

Искусство Музыка 

1-4 класс 

Шмыгов А.В.- учитель началь

ных классов 

Изобразительное искусство 

1-4 класс 

Найдишкина Н.И.- учитель 

начальных классов 

Технология  Технология 1-4 класс Пьяных Р.А.- учитель началь

ных классов 

Физическая культура Физическая культура 

1-4 класс 

Ранде И.М.- учитель физиче

ской культуры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика 2-4 класс Патрина С.В. – учитель инфор

матики 

 Детская риторика 2-4 класс Хомякова Л.А. – учитель 

начальных классов 

 Основы безопасности жизнеде

ятельности 2-3 класс 

Пьяных Р.А. – учитель началь

ных классов 
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Спортивно-оздоровитель

ное 

Лёгкая атлетика Ранде И. М. - учитель физиче

ской культуры 

 

Общекультурное 

Смотрю на мир глазами ху

дожника 

Найдишкина Н. И. – учитель 

начальных классов   

Путешествие по стране 

«Этика» 

Сабелева С. И. – учитель 

начальных классов   

Общеинтеллектуальное Волшебный мир оригами Насибулина И. Ф. – учитель 

технологии 

Духовно-нравственное Я-гражданин России! Евдокимова А.П. – учитель 

начальных классов 

Социальное Юный пешеход Родионова Р. П.- учитель 

начальных классов 

Тропинка к своему «Я» Комарова Е. В. – школьный 

психолог 

Школьный музей Мельман И. Л. - руководи

тельшкольного музея 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
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народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укреплять нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формировать основы 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; 

- формировать нравственный смысла учения; 

- формировать основы морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принять учащимся нравственные ценности, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формировать эстетические потребности, ценности чувства; 

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробудить веру в  Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развить доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие 

(гуманность) понимание других людей и сопереживания им; 
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- установить гражданские качества личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношение к семье как основе российского общества; 

- формировать у учащегося уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формировать представление о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомить  учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников, 

дополнительно к названным выше включены в программу МБОУ «СОШ № 95», не 

противоречат задачам настоящей программы и  согласованы с родителями учащихся. 

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания, других документов до закрепления в специальных 

договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

Основные направления   духовнонравственного развития, воспитания учащихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания учащихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и  обеспечивает 

усвоение их учащегосяимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

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

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

2. Нравственное и духовное воспитание 

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

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

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

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

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

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

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

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

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

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

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

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

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

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

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

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

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

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

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение  отдаёт приоритет 

тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания  личности 

гражданина России, конкретизирует в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 

начального общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, области,  города, Заводского района; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательное учреждение, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 
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ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 
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формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 
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формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
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элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о русском языке; 

первоначальные представления об истории русского языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Кемеровской области и г. Кемерово, (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
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обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

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

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

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

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 



97 

 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

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

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

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

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

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и своей  школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

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

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

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

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 
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знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащегосяимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательное учреждение и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

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

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

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

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

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

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

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

деятельности; 

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

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

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

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

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

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

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

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

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

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

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

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

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

выполнения ролевых проектов; 
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принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

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

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательное учреждение, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает учащихсяя в пространстве образовательное учреждение и дома, 

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

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

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

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

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
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красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

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

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

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

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательное учреждение своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

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

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

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

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

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

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

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

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

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 
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решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

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

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

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

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

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

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

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

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

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

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей учащихся, детско-родительских школьных 
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спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

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

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

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

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

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

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

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

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

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

национально-культурных праздников и др.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита

нию учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  учащихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 
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- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности учащегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова

тельных отношений  постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорга

низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – со

веты детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов 

от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на сти

хийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих ак

тивное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что спо

собствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательное учреждение. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 
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коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию се

тевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательных отношений служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 

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 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся должны быть 

актуализированы определенные 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 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательной деятельности, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 
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Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Учащийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательное 

учреждение и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 

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 образноэмоциональное 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. 
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Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

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 воспитательной деятельности делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

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. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательное учреждение должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной 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 воспитания и социализации осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 
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определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

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

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

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

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
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словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

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

в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательное учреждение – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее циклично

сти: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлет

ний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 
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определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через раз

деление времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто

рое – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нрав

ственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятель

ность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружаю

щего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи пред

ставителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает 

два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преиму

щественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения обществен

ных и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельно

сти социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 



112 

 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопреде

ления. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школь

ников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добро

вольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозраст

ных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окруже

ния (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответствен

ности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценно

стей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяю

щая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной 

жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разно

возрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, 

кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного ре

шения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Харак

тер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, эконо

мических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопро

вождение общественной самоорганизации – это предоставление учащимся набора средств 

для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руково

дитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществлять консультирование школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  
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– использовать технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад

ших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа

лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социаль

ного проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци

ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад

ших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по реше

нию актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологиче

ских акций 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенци

ала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, мест

ного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 
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способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, се

мьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов обществен

ного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны прини

мать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для 

их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осу

ществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнер

ство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образователь

ных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

           В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихсяя воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

 Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний, пер

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с учителями. 

 Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитив

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие учащихся между собой на уровне класса, школы. 

 Третий уровень результатов – получение учащимися начального опыта самостоя

тельного общественного действия, формирование у младших школьников социально приемле

мых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательное учреждение, в открытой общественной среде. 

МБОУ «СОШ № 95» взаимодействует с общественными организациями и объ

единениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленно

сти, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы .  

Социальные партнёры: 
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- учреждениями дополнительного образования (МОУ ДОД «Гордская станция юных 

натуралистов», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 45» ДЮСШ № 3по велосипедному 

и конькобежному спорту, СДЮШОР №,4.); 

- Городской  Совет ветеранов; 

- Общественная организация ветеранов жилищно – коммунального хозяйства Кеме

ровской области; 

- МОУ ДОД «Центр развития творчества Детей и юношества Заводского района»; 

- Киноцентр «Восток»; 

- МБУ «КМЖ  «Восход»; 

- МБУ реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными возмож

ностями; 

- учреждения культуры (библиотеки,  театры, музеи); 

Детско-юношеские и молодежные движения, организации, объединения, с кото

рыми осуществляется совместная деятельность: 

- Отдел молодежной политики Администрации г. Кемерово. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания  при

влекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 Используются различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их родите

лей (законных представителей): 

– уроки города; 

– круглые столы; 

– встречи; 

– классные часы. 

– экскурсии; 

– соревнования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования и одобренно организацией, осуществ

ляющей образовательную деятельность; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательное учреждение. 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

–  совместная педагогическая деятельность семьи и  ОУ в определении основных направ

лений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-нравственному разви

тию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите

лей (законных представителей); 

–  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред

ставителям);  

–   содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про

блем воспитания детей; 

–  опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здоро

вого образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного вы

бора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного об

раза жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты

вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
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– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за

конных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы МБОУ «СОШ № 95» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания учащихся младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательное учреждение по 

духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания  учащихся, 

оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательностьк 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред

ставителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как инфор

мирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательное 

учреждение. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

Перечень традиционных мероприятий в рамках программы духовно-нрав

ственного развития, воспитания учащихся уровня начального общего образования. 

     Наименование мероприятия  Время 

 проведения  

День знаний (торжественная линейка, урок знаний, 

прогулки по городу, экскурсии) 

1.09 ежегодно 

День пожарной безопасности (ознакомление с правилами 

поведения при  пожаре, с планом эвакуации, учебная тревога, 

работа кружка ЮИД) 

1 раз в  месяц 

ежегодно 
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Месячник безопасности дорожного движения «Внимание 

–  дети!» (встречи с работниками ГИБДД, изучение правил 

безопасного поведения на дороге) 

сентябрь-октябрь 

ежегодно 

День театра и кино  1 раз в  четверть 

ежегодно 

День пожилого человека 1 октябрь 

ежегодно 

День учителя  5 октября еже

годно 

Акция «Мы против наркотиков!» Ежегодно  Ноябрь- 

декабрь 

День здоровья 1 раз в месяц 

ежегодно 

День матери (тематические классные часы, конкурсы 

рисунков, сочинений, чтецов, праздничный концерт  «Для милых 

мам!», оформление альбомов, фотовыставок) 

 конец ноября 

ежегодно 

Урок России (ознакомление с государственной 

символикой) 

конец ноября 

ежегодно 

Основной закон страны 

(ознакомление с Конституцией РФ, её основными 

положениям) 

Декабрь 

ежегодно 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение  школы, общешкольные праздники, классные 

вечера)  

Декабрь, ежегодно 

День правовых знаний.   Конвенция ООН по правам 

ребёнка 

ежегодно 

Месячник военно-патриотического воспитания  

(экскурсии по местам боевой славы города, тематические 

классные часы, уроки мужества, уроки истории, конкурсы и т.д.) 

февраль ежегодно 

День Защитников Отечества (классные вечера, спортивные 

праздники «А ну-ка, парни!», конкурс «Рыцарский турнир», 

праздничный концерт для пап) 

Февраль 

ежегодно 
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Международный женский день (классные вечера,  

конкурсы, праздничный «Для любимой мамочки»  концерт, фото-

конкурс «Мамочка моя!») 

   8 марта 

ежегодно 

Праздник, посвящённый  Дню Победы «И помнит мир 

спасённый», возложение цветов у мемориала Погибшего солдата 

учащимися, встречи с ветеранами  «Память поколений», 

организация выставок и экспозиций «Они защищали Родину»,  

военно-спортивная игра «Зарница», 

Май 

ежегодно 

Общешкольный туристический слёт «Вместе весело 

шагать» 

Сентябрь, еже

годно 

Праздник последнего  звонка  

 

май ,ежегодно 

Выпускной вечер 

 

Июнь, ежегодно 

 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания  

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирует знания, 

начальные  представления, опыта эмоциональноценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования  обеспечивается достижение учащегосяимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

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

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

учащегося. 
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Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательное 

учреждение, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательное учреждение, в открытой общественной среде. 

      Качество жизни – ключевое понятие экологического образования для устойчивого раз

вития. Оно включает в себя и характеристику экологического качества окружающей человека 

среды, и влияние его на здоровье и безопасность людей, проживающих на данной территории. 

  Экологическое образование в школе реализуется как экологическая составляющая базо

вых учебных предметов. Содержание учебников имеет культурологический, этический и лич

ностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися началь

ных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеа

лов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изу

чаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют учителя на обсуж

дение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физи

ческого, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предме

тов вносит свой вклад в решение этой задачи. 
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В начальной школе «Литературное чтение» предусматривает формирование первоначаль

ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; окружающий мир - ува

жительного отношения к России, родному краю, своей семье, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 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); развитие навыков устанавливать и выявлять при

чинно-следственные связи в окружающем мире.  

Предметная область «Искусство» предусматривает развитие у учащихся способности вос

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени

вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо

жественными средствами. 

На уроках «Технологии» предусматривается формирование способности придавать эколо

гическую направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мыш

ление в разных формах деятельности; понимать социальные и экологические последствия раз

вития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транс

порта. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает овладение школьниками 

основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности эко

логического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни.  

В ходе освоения содержания базовых учебных предметов начальной, основной и старшей 

школы у учащихся формируются элементарные представления в области экологии природных 

систем; охраны окружающей среды, здоровья человека; взаимовлияния хозяйственной деятель

ности и природы.  

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и 

внеурочной деятельности. 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры учащихся, знакомство учащихся с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями народов России и мира. 
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Организация текущего педагогического контроля результатов расширения 

кругозора, развития общей культуры учащихсяя, знакомства учащихся с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и мира предполагает: 

1.  Наблюдение за поведением, как отдельного ребенка, так и группы детей, детей 

всего класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 

деятельности, 

2.  Тестирование и анкетирование.  

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется: 

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия 

позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения 

коррекции педагогических условий социального взросления детей класса. 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

-  тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик, 

-  следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

-  не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 

ответов. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
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социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- пробудить 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; 

- сформировать познавательный  интереса и бережного отношения к природе; 

- формировать установки на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные  двигательные  режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, 

- развитиь потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдать  режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-установить умения противостояние вовлечение в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение 

организовывать успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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- сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся,  отражающие  специфику  организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность,  запросы  участников образовательных 

отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, рофилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

Направления деятельности 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательное учреждение; 

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

- организация физкультурнооздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями. 
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Модель организации работы образовательное учреждение по реализации 

программы 

Работа МБОУ «СОШ № 95» по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ «СОШ № 95» по 

данному направлению, в том числе по: 

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

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

Питание в школе организует МАУ «Школьное питание». Льготным  питанием  могут 

воспользоваться следующие категории:  

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС; 

- дети из семей ветеранов боевых действий;  

- дети, состоящие на учёте в ГУЗ «Кемеровский противотуберкулёзный диспансер; 

- дети – инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опёкой 

(попечительством); 

Если дети относятся к одной из категории, то родители (законные представители) 

должны обратиться в органы соц.защиты по месту прописки со всеми подтверждающими 

документами. После чего из органов соц. защиты в школу придут списки, подтверждающие 

предоставление льготного питания.  

На основании Закона Кемеровской области №123-ОЗ от 14.11.2005 «О мерах соци

альной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» льготным питанием (льгота 

составляет 30 руб.) могут воспользоваться дети из многодетных семей. Для этого необхо

димо принести в школу справку из органов социальной  защиты, после чего ребёнок ста

вится на льготное питание. УО принято решение организовать питание детей из многодет

ных семей. Основание: справка, подтверждающая статус многодетной семьи. Списки мало

обеспеченных, заверенные зав. районным отделом социальных выплат и льгот управления 

социальной защиты населения. 

Система   безналичной  оплаты за школьное питание предусматривает оплату роди

телями организованного школьного питания учащихся через любой терминал Сбербанка 

РФ, в том числе установленный непосредственно в школе. Каждый родитель с 17 по 22 
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число текущего месяца обязан внести сумму на персональный лицевой счет из расчёта вы

бранного комплекса питания за следующий месяц. Родитель должен проинформировать 

учителя о выборе комплекса до 22 числа текущего месяца. В случае болезни ребёнка или 

его отсутствия в школе по другой уважительной причине родители (законные представи

тели) должны проинформировать об этом классного руководителя до 8.40. В противном 

случае стоимость питания в этот день будет списана с лицевого счёта ученика. 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети

тельской работы образовательное учреждение с учащимися и родителями (закон

ными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательное учреждение с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей уча

щихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательное учреждение по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на 

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

- внедрение в систему работы образовательное учреждение дополнительных образо

вательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры уча

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеуроч

ной деятельности либо включаться в учебную деятельность; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра

нения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здоро

вого образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных пред

ставителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специали

стов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательное учреждение и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, ро

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

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

необходимой научнометодической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательное учреждение включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательное учре

ждение 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, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг

ровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию МБОУ «СОШ № 95». 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

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

ных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно

стям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали

стов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития уча

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образо

вательным траекториям; 

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

ОВЗ. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п).  В  школе работают оснащенные два спортивных зала. Учеб

ным планом предусмотрено 3 урока физкультуры в неделю  во всех классах; 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвига

тельного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательное учреждение 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательное учреждение дополнительных образо

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен

тов, включенных в учебный процесс; 

- организацию в образовательное учреждение кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур

сов, праздников и т. п. 

В школе созданы и реализуются образовательные программы внеурочной деятель

ности, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дет

ский фитнес, подвижные игры. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – одно из направлений воспитательной работы школы, которое реализуется как через 

урочную, так и внеурочную деятельность: 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных ме-

роприятий 

Формирова

ние ценност

ного отноше

ния к окружа

ющему миру 

природе, здо

ровью и 

здоровому об

разу жизни 

-знакомить  с законами экологии; 

- формировать представления о биосо

циальной системе «человек-общество-

природа»; 

-прививать навыки экологической 

культуры; 

- сформировать элементарные пред

ставления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного, соци

ально-психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

-урок окружающего мира, экскурсии  

(урочная, внеурочная); 

-проектная деятельность ( «Лес - 

мой друг», «Город моей мечты», 

«Экомагазин», «Экотеатр», «При

рода и искусство»и др. – внеурочная, 

урочная, внешкольная; 

-конкурс «Экоколобок» (внеуроч-

ная;) 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 
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его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здо

ровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на при

роде, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные пред

ставления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные пред

ставления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевиде

ния, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюде

нии правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 

- встречи со спортсменами, трене

рами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепле

ния своего здоровья (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (уроч-

ная); 

- урок окружающего мира(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи с медицинскими работни

ками, представителями родительской 

общественности (внеурочная) 

-физкультзарядка, физкультминутки 

(урочная); 

-«Экологическая декада» (урочная, 

внеурочная). 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

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

тематических дней здоровья. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК, ис

пользуемых в школе.  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 

в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоро

вый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в руб

рике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровье

формирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся 

тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем. («Дет

ские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», 

«Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены 

нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Кон

ституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в раз

деле «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвящен

ная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продук

тов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или при

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб

нике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного пере

движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует вы

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все под

разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде

нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательное учреждение всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учре

ждения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

Программа МБОУ «СОШ № 95» построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 
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- особенности отношения учащихсяя младшего школьного возраста к своему здоро

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболевани

ями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения сво

боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательное учреждение, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательное учреждение. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы МБОУ «СОШ №  95» 

учитывало психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития, исходило из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «СОШ № 95», требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебной деятельности, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

МБОУ «СОШ № 95»  самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни учащихся, исходя из особенностей региона, контингента 

учащихсяя, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится  систематический мониторинг школе. 
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Мониторинг реализации Программы  включает: 

- аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве

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

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здо

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обоб

щенных данных о сформированности у учащихся представлений об экологической куль

туре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му

ниципальной или региональной системе образования; 

- повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпа

тии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

5. Программа коррекционной работы 

5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных мероприятий 

       Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию. 
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Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограничен

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы началь

ного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз

витии учащихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

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

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

ными принципами содержания программы коррекционной работы в школе являются: со

блюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекоменда

тельный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения явля

ется психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав инте

ресов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников  образовательной деятельно

сти. 

Задачи: 

 своевременно выявлять детей с трудностями в обучении, обусловленными огра

ниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности детей с ограниченными воз

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возмож

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в школе; 

 осуществлять индивидуальную ориентированную психолого-медико-педагоги

ческую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработать и реализовывать индивидуальные учебные планы,  организацию ин

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче

ском и (или) психическом развитии; 

 реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограни

ченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 
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 оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци

альным, правовым и другим вопросам. 

План  реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий: 

               Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

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

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный  образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

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

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным способностям  ребёнка. 

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

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в  образовательной деятельности и процесс сопровождения детей с ограниченными 

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

работы. 

5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 
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диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло

виях школы; выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реали

зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская 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. 
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Задачи 

(направления дея

тельности) 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Диагностическое направление 

Медицинская диагностика 

Определить состоя

ние физического и 

психического здоро

вья детей. 

Выявление состояния физиче

ского и психического здоровья 

детей. 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ учащихся. 

Сентябрь Классный руководи

тель, 

медицинский работ

ник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика  детей с 

ОВЗ, детей-инвали

дов 

Получение объективных све

дений об обучающемся на ос

новании диагностической ин

формации специалистов раз

ного профиля, создание диа

гностических "портретов" де

тей. 

Диагностирование. Заполнение диа

гностических документов специали

стами 

 (протокола обследования)  

сентябрь Медицинский работ

ник 

Педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности ре

бенка, особенности 

эмоционально-воле

вой  и личностной 

сферы; уровень зна

ний по предметам 

Получение объективной ин

формации об организованно

сти ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по предметам.  

Выявление нарушений в пове

дении (гиперактивность, за

мкнутость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посеще

ние семьи. Составление характери

стики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный руководи

тель, педагог-психо

лог, социальный педа

гог, учитель-предмет

ник 

Коррекционно-развивающее направление 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагоги

ческое сопровожде

ние детей с ОВЗ, де

тей-инвалидов 

Планы, программы Разработать индивидуальную про

грамму по предмету. 

Разработать план работы с родителями 

по формированию толерантных отно

шений между участниками  образова

тельной деятельности. 

Осуществление педагогического мони

торинга достижений школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководи

тель, социальный пе

дагог 

Обеспечить психоло

гическое  сопровож

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика развива

емых параметров. 

1.Формирование групп для коррекци

онной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

Сентябрь 

 

 

 

Педагог-психолог, 

классный руководи

тель 
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3. Проведение коррекционных заня

тий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка. 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укреп

ления здоровья уча

щихся с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

 Разработка  рекомендаций для педаго

гов, учителя, и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих тех

нологий в  образовательную деятель

ность. Организация  и проведение ме

роприятий, направленных на сохране

ние, профилактику здоровья и форми

рование  навыков здорового и безопас

ного образа жизни. 

 

В течение 

года 

Медицинский работ

ник  

Консультативное направление 

Консультирование пе

дагогических работ

ников по  вопросам 

инклюзивного образо

вания. 

1. Рекомендации,  материалы 

для педагогических работни

ков.  

2. Разработка плана консуль

тативной работы с ребенком, 

Индивидуальные, групповые, темати

ческие консультации 

По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 
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родителями, классом, работ

никами школы. 

Консультирование 

учащихся по выявлен

ных проблемам, ока

зание  помощи. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения, материалы  для 

учащихся.  

2. Разработка плана консуль

тативной работы с ребенком. 

Индивидуальные, групповые, темати

ческие консультации 

По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

 

Консультирование ро

дителей по  вопросам 

инклюзивного образо

вания, выбора страте

гии воспитания, пси

холого-физиологиче

ским особенностям 

детей. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

для родителей.  

2. Разработка плана консуль

тативной работы с родите

лями.  

Индивидуальные, групповые, темати

ческие консультации. 

 

По отдель

ному плану-

графику. 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

Информационно – просветительское направление 

Информирование ро

дителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци

альным, правовым и 

другим вопросам.  

Организация работы  семина

ров, тренингов и др. по вопро

сам инклюзивного образова

ния.  

Информационные мероприятия По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель дирек

тора по УВР  

другие организации 
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Психолого-педагоги

ческое просвещение 

педагогических ра

ботников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей.  

Организация методических 

мероприятий по вопросам ин

клюзивного образования.  

Информационные мероприятия. По отдель

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель дирек

тора по УВР  

другие организации  
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5.3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации  образовательной деятельно

сти, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи

ческого и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор

рекционно-развивающие программы (психолога, педагога, учителя-логопеда) инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического раз

вития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптиро

ванных образовательных программ начального общего образования.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптационную и коррекционно-развивающую 

среды школы. 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной об

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Условия эффективности работы 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в коррекцион

ном воздействии, относятся:  

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изуче

ния детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье.  

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных.  

3. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании все

сторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - медицинские 

работники. 

5.4.Механизмы взаимодействия специалистов 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, пе

дагогическое, медицинское  сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Индивидуальный и дифференцированный подход 

2) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

- городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

- родительская общественность 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

5.5.Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости учащихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений 

учащихся с ОВЗ, стабилизация или рост их 

образовательных результатов 
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Развитие методического 

обеспечения педагогического процесса 

Методические  рекомендации по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Устойчивый рост 

профессиональной компетентности 

педагогов по комплексному применению 

современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные  семинары, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) сформирован на ос

новании п.19.3 ФГОС НОО, обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, определяет перечень, тру

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации учащихся; определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации  образователь

ной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых формируется учебный 

план НОО: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Устав МБОУ «СОШ № 95»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федераль

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции 

приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060);  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643 о внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (поста

новление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистриро

вано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993),  

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об

щего образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок учащихся в 

начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достиже

ний в условиях безотметочного обучения»; 
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 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.06.2010 № 1231 

«О введении федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2010-2011 учебном году»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 21.075.2012 № 1106 

«О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов  для  1-11 классов 

общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.13 №859 «О 

реализации федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего об

разования в 2013-2014 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.14 №1243 «О 

реализации федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего об

разования в 2014-2015 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 

«О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области комплекс

ного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю 

организовано в соответствии с письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой учащихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

            Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2-4 классы - 34 учебные 

недели. Продолжительность урока для 1 класса ступенчатая – 35 минут  в  сентябре - октябре, 45 

минут – в ноябре – мае;  во 2-4 классах- 45 минут. 

 

  Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преиму

щественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си

стемнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

  Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  образо

вательных отношений.  

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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  Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 95»  отражает содержание образова

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего обра

зования: 

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультур

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре

мальных ситуациях; 

-   личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, фор

мируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

               - учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокуль

турные. 

           Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся и их роди

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образова

тельную деятельность. 

  Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной про

граммы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности».     Обязательными предметными областями 

и их основными задачами (п.19.3 ФГОС НОО) являются: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Предметные об

ласти 

Основные задачи реализации содержания 
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1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

2 Математика и ин

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного поведения в усло

виях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай

ных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

4 Основы религиоз

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль

ных представлений о светской этике, об отечественных тради

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современно

сти России  

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель

ного и музыкального искусства, выражению в творческих ра

ботах своего отношения к окружающему миру  

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу

ществление поисково-аналитической деятельности для прак

тического решения прикладных задач с использованием зна

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобра

зовательной деятельности  



152 

 

7 Физическая куль

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче

скому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегу

ляции средствами физической культуры. Формирование уста

новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро

вого и безопасного образа жизни  

 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет включает 6 моду

лей. Модуль для изучения  определяется по результатам анкетирования учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 

В целях реализации содержательного аспекта части, формируемой участниками образова

тельных отношений  используются  учебные предметы  «Детская риторика», «Информатика», «Ос

новы безопасности жизнедеятельности». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов (п.19.3 ФГОС НОО). 

 

 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования (6-дневная  неделя) 



153 

 

Предметные 

области 

Учебные пред

меты  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5       5 5 5 20 

Литературное чте

ние 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и естество

знание (окру

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской 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 куль

тура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками об

разовательных отношений* 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной не

деле 

21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной не

деле 

21 23 23 23 90 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений организуется в соответ

ствии с запросом родителей (законных представителей) учащихся. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Предмет Форма аттестации 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль  (диктант с граммати

ческими заданиями) 

Литературное чтение Административный контроль  (техника чтения) 

Иностранный язык  Зачетный проект  
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Математика Административный контроль  (контрольная работа) 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Заключительный урок-концерт 

Изобразительное искусство  Зачетный проект 

Технология  Зачетный проект 

Физическая культура Учет контрольных нормативов 

Информатика Зачетный проект 

Детская риторика Зачетный проект 

Основы безопасности жтзнедеятельно

сти 

Зачетный проект 

 

2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб

ностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность органи

зуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности как художественные, культурологиче

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

ции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добро

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможность 

тематической  лагерной  смены. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихсяя и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. Внеурочная деятельность  осуществляетя непосредственно в МБОУ «СОШ № 95»; 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 
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При организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 95» используется оптимиза

ционная модель:  в организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагогпсихолог, др.).  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью выступают такие формы ее 

реализации, как факультативы, детские научные общества, клубы, кружки, экскурсионная дея

тельность и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности 
 

Направление раз

вития личности 

Наименование рабо

чей программы 

1 а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 

Духовно-нравствен

ное 

По тропинкам Куз

басса 

          1 1 1 3 

С любовью к городу    1 1 1 1 1 1 1    7 

В гостях у сказки        1 1 1    3 

Я – гражданин Рос

сии! 

1 1 1           3 

Общекультурное 

направление 

Познаю мир           1 1 1 3 

Театр в начальной 

школе 

   2 2 2 2 2 2 2    14 

Хоровое пение           1 1 1 3 

Смотрю на мир гла

зами художника 

1 1 1        1 1 1 6 

Умелые ручки    1 1 1 1       4 

Путешествие по 

стране «Этика» 

1 1 1           3 

Спортивно-оздоро

вительное 

Детский фитнес           1 1 1 3 

Здоровейка    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Легкая атлетика 2 2 2           6 
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Общеинтеллектуаль

ное направление 

Юный исследователь           1 1 1 3 

Занимательная инфор

матика 

   1 1 1 1 1 1 1    7 

Юный физик    1 1 1 1 1 1 1    7 

Волшебный мир ори

гами 

1 1 1     1 1 1    6 

АзБуки    1 1 1 1       4 

Планета загадок           1 1 1 3 

Развитие познаватель

ных способностей 

   1 1 1 1 1 1 1    6 

Экологический клуб 

«Почемучки» 

          1 1 1 3 

Социальное направ

ление 

Юный пешеход 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Тропинка к своему 

«я» 

1 1 1           3 

Школьный музей 1 1 1           3 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 

  

Для реализации плана внеурочной деятельности и на основании «Положения  о рабочей про

грамме по внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 95»» учителями школы разработаны рабо

чие программы.  

Реализация программ внеурочной деятельности 

 

Наименование 

рабочей про

граммы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
  

в
 г

о
д

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

н
а
 з

а
н

я
т
и

е 

Распределе

ние 

часов 

Руководитель  

М
ес

т
о
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

Форма 

оплаты 

Легкая атлетика 

33/34 2 

часа 

еженедельно Учитель 

физической 

культуры 

Спортив

ный зал 

 

тарифика

ция 

Смотрю на мир 

глазами худож

ника 

33/34 1 

час 

еженедельно Учитель 

изобразитель

ного искусства    

Учебные 

кабинеты 

тарифика

ция 

Путешествие по 

стране «Этика» 

33/34 1 

час 

еженедельно Учитель 

начальных  

классов 

Учебные 

кабинеты 

тарифика

ция 

Волшебный мир 

оригами 

33/34 1 

час 

еженедельно Учитель 

технологии  

Учебные 

кабинеты 

тарифика

ция 

Я – гражданин 

России! 

33/34 1 

час 

еженедельно Учитель 

начальных  

классов 

Учебные 

кабинеты 

 

тарифика

ция 
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Юный пешеход 33/34 2 

часа 

еженедельно Учитель началь

ной школы 

Учебные 

кабинеты 

тарифика

ция 

Тропинка к сво

ему «я» 

33/34 1час еженедельно Педагог -психо

лог 

Учебные 

кабинеты  

Кабинет 

психолога 

тарифика

ция 

Школьный му

зей 

33/34 1 

час 

еженедельно Руководитель 

школьного музея 

Учебные 

кабинеты 

Школьный 

музей 

тарифика

ция 

 

 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

  даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Система организации учебного года в МБОУ «СОШ № 95» -четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в со

ответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1). 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 95» 

Продолжительность учебного года 

 с 01.09.г по 25.05. - для 1 классов, 33 недели (с учетом дополнительных каникул). 

с 01.09.г по 31.05.-    для  2-4 классов, 34 недели 

сроки   каникул 

 осенние-    - 01ноября по 08 ноября; 

зимние-      31декабря по  10 января; 

весенние-   21 марта по   31марта. 

для учащихся первых классов дополнительные каникулы –  

с 08 февраля по 14 февраля; 

летние   -  с 26 мая  по 31 августа для 1  классов; 

с 01 июня по 31 августа для  2- 4 классов. 

Сроки промежуточной аттестации 
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с 26октября по 31октября – для  2- 4 классов, 

с 21декбря по 28 декабря-  для   2-4 классов; 

с 15 марта по 21 марта – для  2-4 классов; 

с 20 мая  по 28 мая- для 2-4  классов. 

 

3. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно- методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программынаправлено на  создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия : 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихсяя;  
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- обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируе

мых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее органи

зационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресур

сов социума. 

3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.  

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают:  

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

МБОУ «СОШ № 95», осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

кадрами- 100%, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательное учреждение. 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами по образованию 

Высшее образование Средне- специальное 
Незаконченное выс

шее 

16 3 0 

 

В начальной школе работают педагог-психолог, заместитель директора по УВР, социаль

ный педагог, библиотекарь,  9 учителей начальных классов, учителя предметники: 1 учитель му

зыки, 3 учителя физической культуры, 3 учителя иностранного языка, 1 учитель изобразительного 

искусства, 2 учителя информатики. 

Имеют высшую кваллификационную категорию- 5 учителей, 7 учителей- первая квалифи

кационная категория, 1 учитель- вторая категория, 1 учитель – соответствие занимаемой должно

сти, 5 учителей – без категории. Повышение квалификации и переподготовку прошли все учителя 

согласно графику повышения кваллификации. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами по квалификационным категориям 

Высшая  Первая категрия Вторая  Соответствие Без категории 



160 

 

категория категория 

5 7 1 1 5 

 

Характеристика укомплектованности МБОУ «СОШ № 95» 

 

Должность 

ФИО 

должностные обязан

ности 

кол-во работников  

ОО 

требуется/имеется 

Уровень кваллификации работни

ков 

требования к 

уровню 

фактический 

Руководитель 

ОО 

Гришина Ан

желика Вла

димировна 

Обеспечивает систем

ную  

образовательную и ад

министративно-хозяй

ственную 

работу ОО 

1/1 "Государствен

ное  и 

Муниципальное  

правление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и  

стаж  работы  

на педагогиче

ских должно

стях не менее 5 

лет, или  выс

шее профессио

нальное образо

вание  и допол

нительное 

профессиональ

ное 

образование  в  

области госу

дарственного  и 

муниципаль

ного 

высшее, история и 

обществознание, 

КемГУ, 1991 
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управления  

или 

менеджмента и 

экономики и  

стаж  работы  

на педагогиче

ских  или руко

водящих  долж

ностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора  по 

учебно- 

воспитатель

ной 

работе 

Воронина 

Наталья Вла

димировна 

Координирует работу 

учителей начальных 

классов по ФГОС,  

разработку учебно-ме

тодической и иной до

кументации. 

Обеспечивает совер

шенствование мето

дов организации обра

зовательных отноше

ний. 

Осуществляет внут

реннюю оценку каче

ства образования 

НОО. 

1/1 "Государствен

ное  и 

Муниципальное  

правление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и  

стаж  работы  

на педагогиче

ских должно

стях не менее 5 

лет, или  выс

шее профессио

нальное образо

вание  и допол

нительное 

профессиональ

ное 

образование  в  

области госу

дарственного  и 

муниципаль

ного 

Высшее, русский 

язык и литература, 

КемГУ, 1995 
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управления  

или 

менеджмента и 

экономики и  

стаж  работы  

на педагогиче

ских  или руко

водящих  долж

ностях 

не менее 5 лет. 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

учащихсяя к инфор

мационны 

м  ресурсам, участвует 

в их 

духовно- нравствен

ном 

воспитании, профори

ентации 

и социализации,со

действует 

формированию ин

формационно й ком

петентности учащих

сяя. 

 

1 Высшее  или  

среднее 

Профессио

нальное образо

вание  по спе

циальности 

"Библиотечно-

информацион

ная 

деятельность 

русский язык и 

литература, 

КемГУ, 1983 

Учитель 

 

Осуществляет обуче

ние и воспитание уча

щихсяя, 

Способствует форми

рованию 

общей культуры лич

ности, 

22 высшее профес

сиональное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование  по 

высшее профес

сиональное 

образование или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование  по 
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социализации, осо

знанного 

выбора и освоения об

разовательных про

грамм. 

направлению  

подготовки 

"Образование  и 

педагогика" или 

в области, 

соответствую

щей 

преподавае

мому предмету, 

без  предъявле

ния требований  

к  стажу ра

боты,  либо  

высшее профес

сиональное об

разование или 

среднее 

профессиональ

ное образова

ние  и дополни

тельное про

фессиональное 

образование  по 

направлению 

деятельности 

в  образователь

ном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

направлению  

подготовки 

"Образование  и 

педагогика" или 

в области, 

соответствую

щей 

преподаваемому 

предмету, без  

предъявления 

требований  к  

стажу работы,  

либо  высшее 

профессиональ

ное образование 

или среднее 

профессиональ

ное образование  

и дополнитель

ное профессио

нальное образо

вание  по 

направлению 

деятельности 

в  образователь

ном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 



164 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро

вого потенциала МБОУ «СОШ № 95» является обеспечение в соответствии с новыми образова

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации системы 

образования. Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП НОО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образова

тельных организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной дея

тельности.Формами повышения кваллификации могут быть: стажировки, участие в конферен

циях, учащегосяих семинарах, мастер- классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов.Для достижения результатов образо

вательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

леятельности педагогических кадров с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива начальной 

школы 

 Одним из условий готовности МБОУ «СОШ № 95» к реализации ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго

гов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе созданы условия для ведения по

стоянной методической поддержки, получения консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО. Изучается и перенимается инновационный опыт других образовательных организаций, 

проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов образовательной деятельно

сти, отслеживается эффективность инноваций.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; ис

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоро

вьесберегающих; 

  участие в методической и научной работе, распространение передового педагогиче

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, руководству их проектной деятельностью;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работни

ков образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  со

временного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихсяя; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения реализации ФГОС в МБОУ«СОШ № 

95» .: в школе подготовлена необходимая документальная база организации повышения квали

фикации педагогических работников . 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения в МБОУ «СОШ № 95» : 

- обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательных отноше

ний  в соответствии с ФГОС всех педагогических работников начальной школы; 

- обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 95». 

- В части реализации раздела плана «Развитие системы поддержки талантливых детей»  

уделить особое внимание организации индивидуальной работы учителей-предметников с одарён

ными школьниками во внеурочное время. 

Имеет качественное преломление работа по повышению профессионального мастерства, 

распространению передового педагогического опыта. Участие педагогов в профессиональных 

семинарах, фестивалях конференциях, конкурсах способствовало повышению их педмастерства. 

Опытом собственной работы педагоги делились через публикации методических статей, разрабо

ток. Результаты работы членов педколлектива начальной школы  представлены в таблице  

Сводная таблица графика повышения квалификации педагогических работников 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2 2  4 4 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
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Показатели и индикаторы  разработаны в МБОУ «СОШ № 95»  на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями (законными представителями); использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и 

др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно

стей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 
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4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

8. Сотрудничество с образовательными учреждениями  МБОУДПО «НМЦ», КРИПКи 

ПРО. 

9. Работа с программными продуктами в сети Интернет образовательных организаций 

МБОУДПО «НМЦ», КРИПКИПРО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Критерии оценки результативности деятельности учителей начальных классов 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индика

торы 

Достижение учащи

мися личностных результатов 

 

Готовность и способ

ность учащихся к саморазви

тию, сформированность моти

вации к обучению и позна

нию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отража

ющие их индивидуально-лич

ностные позиции, социальные 

компетенции, личностные ка

чества; сформировань основ 

гражданской идентичности 

1.Итоговая оценка ре

зультатов конкурса "Быть здо

ровым и успешным"»  

2. Мониторинг ДНРиВ 
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Достижение учащи

мися метапредметны х ре

зультатов 

Освоенные учащимися 

УУД (познавательные, регу

лятивные и коммуникатив

ные), обеспечивающие овла

дение ключевыми компетен

циями, составляющими ос

нову умения учиться, и меж

предметными понятиями 

1.Мониторинг УУД 

(конец четверти).  

2.Промежуточные и 

итоговые интегрированные 

работы (декабрь, май).   

3.Комплексные работы 

(апрель). 

Достижение учащи

мися предметных результатов 

Освоенный учащимися 

в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфиче

ской для данной предметной 

области деятельности по по

лучению нового знания, его 

преобразованию и примене

нию, а также система осново

полагающих элементов науч

ного знания, лежащих в ос

нове современной научной 

картины мира 

Административные 

контрольные работы 2-4 класс 

(по окончанию первого полу

годия, второго полугодия) 

 

ФГОС НОО требует изменения отношений с родителями (законными представителями) 

учащихся, их активное включение в образовательную деятельность  для улучшения образова

тельных и воспитательных результатов. Центральное место образовательного отношений зани

мает воспитательная функция. Открытость начальной школы - это основа современного образо

вания. Поэтому ежегодно в октябре месяце на основании приказа департамента образования и 

науки Кемеровской области от 25.10.2013 года № 2123 «О рейтинговании образовательных орга

низаций Кемеровской области» и псьма ДОиН от 30.09.2015 № 6595 в октябре месяце  прово

дится  электронное анкетирование,  направленное на определение удовлетворённости потребите

лей качеством образования  с целью: 

 - определить эффективные формы сотрудничества родителей (законных представителей) 

и педагогов;  

- оценить качество работы классных руководителей 1-4 классов;  

- оценить взаимодействие  родителей (законных представителей)  с учителями; 
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 - проанализировать удовлетворённость родителей (законных представителей) работой 

классного руководителя; 

 - оценить заинтересованность родителей (законных представителей) не только в успехах 

обучения, но и успехах воспитания; 

 - определить частоту посещения сайта школы родителями (законными представителями) 

учащихся (темы начальной школы).  

3.2.  Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- 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; 

- поддержку детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования. 

Выделяют следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 
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Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  прово

дится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществ

ляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Годовой план психолого-педагогического сопровождения участников учебной дея

тельности  

1.Организационно- методическая, организационно- педагогическая деятельность 

1.1. Сдача статистического отчета Администра

ция  

Сентябрь, январь 

1.2. Планирование  работы на  месяц.  Ежемесячно 

1.3. Комплектование групп  для реализации образователь

ных программ. 

 Ежемесячно  

1.4. Участие в городских и районных МО. Учащиеся Сентябрь, январь 
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1.5. Участие в работе педагогических советов ОУ (по за

просу). 

Педагоги-

психологи. 

Сентябрь-май 

1.6. Оформление информационного стенда «Уголок психо

лога». 

Педагогиче

ский коллек

тив ОУ. 

По запросу 

1.7. Анализ работы и составление отчета по итогам года. Учащиеся, 

родители (за

конные 

представи

тели), педа

гоги. 

В течение года 

2.Психолого- педагогическая диагностика 

2.1. Диагностика готовности к школьному обучению. Учащиеся 

 1-х кл. 

Сентябрь-ноябрь 

2.2.Диагностика уровня адаптации. Учащиеся 

1-х кл. 

Ноябрь 

2.3.Диагностика уровня развития УУД Учащиеся 

 1-4-х кл. 

Октябрь-декабрь 

2.4. Диагностика готовности к переходу на следующий уро-

вень 

Учащиеся   

4-х кл. 

Январь-май 

2.5. Определение индивидуально-психологических особен

ностей подростков «группы риска». 

Подростки, 

состоящие 

на учете 

ПДН и ВШУ 

Сентябрь-май (по 

запросу) 

3.Социально-психологический мониторинг 

3.1. Мониторинг здоровьесберегающей среды ОУ.  Ноябрь 

3.2. Мониторинг наркоситуации в ОУ  Ноябрь- декабрь 

4. Психолого-педагогическое консультирование 
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4.1. Индивидуальные  консультации учащихся по результа

там диагностики и по запросу. 

Учащиеся    

1-х классов 

В течение года 

4.2. Индивидуальные консультации педагогов по результа

там диагностики и по запросу. 

Учителя В теченииегода 

4.3. Индивидуальные консультации родителей по результа

там диагностики и вопросам оптимизации детско-родитель

ских отношений. 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

В течение года 

5.Образовательная деятельность 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа (по за

просу). 

Учащиеся Сентябрь- май 

6. Психологическое просвещение и профилактика 

6.1. Проведение родительских собраний (по запросу). Родители 

(законные 

представи

тели) 

Сентябрь- май 

6.2. Участие в реализации городских акции и программ Учащиеся, 

родители (за

конные 

ипредстави

тели), учи

теля 

Сентябрь- май 

7. Социально-психологическое проектирование 

7.1. Разработка индивидуальных коррекционно-развиваю

щих программ для детей с трудностями в обучении и пове

дении. 

Учащиеся Сентябрь- май 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от

ношений  начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Индивиду

альное 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

1. Консультирование 

2. Развивающая работа 

3. Диагностика 

4. Профилактика 

5. Коррекционная работа 

6. Экспертиза 

7. Просвещение 

 

3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования : 

- обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образова

тельное учреждение.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об

разования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) об

разовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществля

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу началь

ного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру

шек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую

щих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение 
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учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также вклю

чаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося осу

ществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд

жет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь

ное учреждение); 

 общеобразовательное учреждение. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину нор

матива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (зара

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше

ний (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет

ных отношений (местный бюджет – общеобразовательное учреждение) и общеобразовательное 

учреждение.  

МБОУ «СОШ № 95» самостоятельно принимает решение в части направления и расходо

вания средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государ

ственного задания. 

При разработке программы МБОУ «СОШ № 95» в части обучения детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об

щего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами Президента Российской Феде

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы фи

нансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены обще

образовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учи

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре

делах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен

ной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими попра

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательное 

учреждение, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательное учрежде

ние. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра

ботников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимулирую

щей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательным учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей; 
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 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго

гического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль

ными нормативными актами образовательного учреждения: 

 - Положеним об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 95»; 

- Положением о стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 95». 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле

гиальных органов управления образовательного учреждения выборного органа первичной проф

союзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-техни

ческих условий реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 95»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо

вательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре

ния ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова

ний к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи

зацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт

нерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательное учреждение (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для учащихся  образовательного учреждения широкого спектра программ внеурочной 

деятельности; 

- календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
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государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом  

(пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государ

ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с зако

ном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд

жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материальнотехническая база МБОУ «СОШ № 95» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния  образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого МБОУ «СОШ № 95» разработаны  и закреплены  перечни оснащения и обору

дования учебных кабинетов, спортивных залов,   библиотеки,  актового зала. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиоло

гические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами МБОУ «СОШ № 95», разработанные с учетом особенностей реализации основной обра

зовательной программы в образовательное учреждение. 

          Школа находится в  типовом здании, где предусмотрен необходимый объём  сани

тарно- гигиенических условий. Проектная мощность здания 725 учащихся.  Реальная наполняе

мость 630 учащихся. В школе 9 учебных кабинетов начальной школы (площадь кабинета  

начальной школы 60 кв.м).  Помещения светлые, уютные, эстетично оформленные, соблюдены 

санитарно- гигиенические требования, соблюдается температурный режим. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 95», реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- помещение библиотеки  с рабочей зоной, оборудованное  читальным залом и книго

хранилищами -  площадь  134,4  кв. м.; 

- музей – 81 кв. м.; 

- актовый  зал  -  площадь   171,7  кв. м.; 

- спортивный зал -  площадь 586  кв. м.; 

- столовая – 200 посадочных мест ; 

- кабинет психолога- площадь  62,2 кв. м.; 

- 2 гардероба - площадь 108  кв. м.; 

- 2 кабинета информатики – 207,3 кв.м.;  

- один мобильный компьютерный класс – 14 штук 

- медицинский кабинет -  16 кв. м. ; 

- процедурный кабинет-  17 кв.м. ;  

- стоматологический кабинет- 17,1 кв.м. ; 

- санитарные узлы – 11 шт; 

- душевые – 4 шт; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон: 

            площадь земельного участка- 19 787 кв.м,  

МБОУ «СОШ № 95» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться 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; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат электронные образовательные ресурсы по 

предметным областям. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, питания учащихся), площадь, инсоляция, освещенность и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 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: 

- реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; 

- включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

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; 

- художественное  творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 
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- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-исполнение, 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; 

-планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- 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 учащихсяя; 

-размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся 

и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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1. Компоненты осна

щения учебного каби

нета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программнометоди

ческое обеспечение, локальные акты: рабочие про

граммы по предметам, должностная инструкция учи

теля начальных классов. 

1.2. Учебнометодические материалы:учебники, ме

тодические пособия, книги для учителя. 

1.2.1. Дидактические и раздаточные матери

алы:  РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, МА

ТЕМАТИКА, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

1.2.2.Комплекты диагностических материа

лов: 

- оценка предметных результатов; 

- оценка  проектной деятельности учащихся; 

- оценка метапредметныхрезультатов; 

- оценка личностных результатов. 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета,  

ЭОР: Элетронные приложения к учебникам. 

 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обу

чения: информационнокоммуникационные средства. 

1.2.5. Материально- технические средства обучения: 

компьютер, интерактивная доска, цифровой фотоап

парат, модем, принтер, музыкальный центр, проек

тор. 

1.2.6.Информационно- методические условия: сайт, 

беспроводная технология Wi-Fi,Локальная сеть ОО 

1.2.7. Учебнопрактическое оборудование: гербарий, 

цифровой микроскоп. 

1.2.8. Игры и игрушки:шахматы, шашки 

Имеется в нали

чии 

 

Имеется в нали

чии 

 

Имеются в 

наличии 

 

 

необходимо 

 

 

 

 

 

Имеется в нали

чии 

необходимо 

 

Имеется в нали

чии 

 

Имеется 2 

доски, необхо

димо 9 досок. 

 

Имеется 

 

Имеются, необ

ходим цифро

вой микроскоп- 

9 
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1.2.9. Оборудование (мебель): шкафы, автоматизиро

ванное рабочее место педагогических работников. 

1.3. Наличие и обновление медиатеки. 

Имеется 

Ежегодное об

новление 

 

2. Компоненты осна

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты. 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: мате

риалы комплексных контрольных работ, интегриро

ванных работ.  

2.4. Информационно- методическое обеспечение 

2.5. Базы данных 

2.6. Материальнотехническое оснащение: 

ноотбук, проектор. 

2.7.Оборудование (мебель): стол для проведения кон

ференций, совещаний 

Имеется в нали

чии 

 

Имеется в нали

чии 

Имеется в нали

чии 

 

Имеется в нали

чии 

Имеется в нали

чии 

необходимо 

3. Компоненты осна

щения физкультур

ного зала:  

1. Спортивное 

оборудование и 

инвентарь по видам 

спорта.  

2. Спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

универсального 

назначения (для 

общефизической 

подготовки и 

 

 

 

1.Бадминтон, волейбол, баскетбол, дартс,  лыжи, 

настольный теннис. 

2.Бревно, брусья, гири, канат, маты, мячи, набор по

движных игр, стенка гимнастическая, скамьи гимна

стические, финишные стойки, флажки 

3.  Доска информационная магнитно- маркерная, 

манометр (прибор), секундомер (двухстрелочный 

или электронный) 

4. Громкоговоритель рупорный "PRO-25", комплект 

судейский, флаги судейские, судейская форма. 

 

 

 

 

Имеется в нали

чии 

Имеется в нали

чии 

 

необходимо 

 

Имеется в нали

чии/ необхо

димо флаги, су

дейская форма 
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различных видов 

спорта).  

3. Контрольно-

измерительное и 

информационное 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь.  

4. Судейское 

оборудование и 

инвентарь. 

 5. Средства защиты и 

разделения 

спортивных залов и 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  

Учебно-методическое и информационное обеспечение МБОУ «СОШ № 95» направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией  основной  образовательной  программы,  

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения  

целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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- МБОУ «СОШ № 95» на 100% обеспечена учебниками,  80% учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего  образования, осуществляющей образовательную деятельность; 

- Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую  участниками  образовательных  отношений,  

учебного  плана основной образовательной программы начального общего образования; 

- МБОУ «СОШ № 95» имеет  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

- Библиотека МБОУ «СОШ № 95»  укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает  детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и  периодические  издания,  сопровождающие  

реализацию  основной образовательной программы начального общего образовани 

Обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их само

стоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова

тельной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмер

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче

ских (в ГИС) и исторических карт;  
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- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательное учреждение, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляю

щей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинстру

ментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  элек

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности учащихсяя 

в информационнообразовательной среде образовательное учреждение; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографи

ческих и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихсяя 

с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

- Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.6.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-образовательная среда МБОУ “СОШ № 95»,  включает  в  себя  совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

- программные  продукты  и  др.),  культурные  и  формы информационного взаимодей

ствия, компетентность участников   отношений в решении учебно-познавательных и професси

ональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.         
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Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

-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  с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,организациями. 

Функционирование  информационной  образовательной  среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет. 
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МБОУ «СОШ № 95» имеет  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень цифровых образовательных ресурсов для начальной школы 

1. www . google . ru  

2. www . rambler . ru  

 www.yandex.ru  

1.Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

  «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http:// windows . edu / ru 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  

- http:// school - collektion . edu / ru  

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»  

- http :// fcior . edu . ru , 

- http :// eor . edu . ru  

2.Образовательные Интернет-порталы  

Сайт Министерства образования и науки РФ  

- http :// www . mon . gov . ru  

Сайт Рособразования 

 - http :// www . ed . gov . ru  

3. Федеральный портал «Российское образование» 

- http://www. edu . ru 

4. Российский образовательный портал  

- http :// www . school . edu . ru  

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образова

тельных ресурсов для общего образования 
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 - http://www. ndce . edu . ru  

6. Школьный портал  

- http :// www . portalschool . ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо

вании»  

- http :// www . ict . edu . ru  

8. Российский портал открытого образования  

- http://www. opennet . edu . ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, ис

тория математики 

 - http :// www . math . ru  

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

 - http :// www . math .1september.ru 

 11. Математика в школе – консультационный центр  

- http :// www . school . msu . ru  

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

 - http :// www . rus .1 september . ru  

13. Коллекция «Мировая художественная культура»  

- http :// www . art . september . ru  

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала  

- http :// www . musik . edu . ru  

15.Портал «Музеи России» 

 - http :// www . museum . ru  

16. Учительская газета 

 - www . ug . ru  
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17. Журнал «Начальная школа» 

 - www.openworld/school  

18. Газета «1 сентября» 

 - www .1 september . ru  

19. ИнтерГУ.ru 

 – Интернет-государство учителей 

 - www . intergu . ru  

20. Сеть творческих учителей 

 - www . it - n . ru  

21. Журнал «Наука и образование»  

- www . edu . rin . ru  

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» 

 - МАРО www . maro . newmail . ru  

23. Сайт издательства «Вентана-Граф» 

 - www.vgf.ru  

24. Сайт издательства «Академкнига/Учебник  

- www.akademkniga.ru 

 25. Сайт издательства «Дрофа»  

- www . drofa . ifabrika . ru 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

http://www.openworld/school
http://www.akademkniga.ru/
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дистанционное взаимодействие  образовательным учреждением с другими организациями соци

альной сферы и органами управления.  

Школа оборудована локальной сетью с доступом в интернет,  функционирует сайт школы 

по адресу school95.clan.su 

Возможность ведения официального сайта обеспечивается через сервер  и аппаратное и 

программное обеспечение кабинета информатики. Сайт обновляется не реже чем один раз в 10 

дней. Обновлён и пополнен библиотечный фонд, материально-техническое оснащение школьной 

библиотеки обеспечивает доступ к современным словарно-справочным изданиям на традицион

ных (печатных) и (или) электронных носителях. 

 Для фиксации реализации учебной деятельности   в МБОУ «СОШ  № 95» имеется автоматизи

рованная  система управления учебной деятельности  «Электронная школа 2.0»,  система  контент 

- фильтрации. 

Автоматизированный комплекс управления учебной деятельностью «Электронная школа 2.0» 

предусматривает также обмен мгновенными сообщениями между всеми участниками образова

тельной деятельности. Информационная система школы позволяет проводить мониторинг и 

анализ освоения основной образовательной программы общего образования. «Электронная школа 

2.0» позволяет осуществлять мониторинг качества образования с фиксацией достижений уча

щихся по направлениям: 

- уровень индивидуальных учебных достижений учащихся; 

- состояние здоровья учащихся; 

  - эффективность учебно-исследовательской деятельности; 

- организация питания учащихся; 

- система ГТО. 

 Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в предметных кабинетах;  размещаются 

на школьном сайте. Для осуществления взаимодействия между участниками учебной деятельно

сти, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта schkol95@mail.ru. 

В учреждении осуществляется мониторинг здоровья учащихся в соответствии с диагно

стическими исследованиями программы «Здоровый ребенок», установленной в медицинском 

кабинете. 

   

3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

В Школе созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=947.tamWjmlNrtJ94ABdsWVZFOV6GgoxkMFhffycC0knawESMbXaVT1SZZiNz0J7PK5M4MzooMCL8ZD3qdn5GSNDiw.2e28f7f496dfdfaa19b10e1df2580d3a8fe11e8b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWZWVUJLUTBhTlJRZTJ5N1ktM3EySkNnSHdJcWdHSDNHWlJtUnNaMnB1aFhKZnBOSUtKNXUxamVpYTlBUGVNLWlWUmdoVmRUNFh0Z21HVkRFU2JYaDQ&b64e=2&sign=3ba2b09fbeaeadf2d5812abe5e21a6fd&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKfaUVzyAg3CGuDvK2auGHXhvxXmuCAOhLIy6kYqyVEZtRdGYkzZjha7l_5ErSv0LeOzZXoeBEiDnqgapWqP44qQ9RrAmNjstxESNElsIagC8d-BpmA4hQIaojcLVXq7xAK2MfQRO_HKD9LGMzsPov0YoVqXXTWazKQx05M4RpsbVOmv1Zrbo9Go&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3t9Brwv4TQi6lIn5n9QWZVPnSb1c9u9e5vmQdcFMOh4s0hbG_9T4gU8zuybFCMDzc1edEz11so_6cj3y1Fj9E3feWLs8Qj-9fB2CxmaiO4ejWuSt5lK0_doN0O2x6c3CwVdWBurejPiWhDeCEhOGR-cWM8eNminD-n7HV8DtxUMGh-mA99w28ZwJsq2sj1QXAVZWjDApII7hSuG9DWMpqw&l10n=ru&cts=1453953210166&mc=5.246200051700713
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решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Повысить профессиональ

ный уровень педагогов. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою ква

лификацию. 

Увеличение количества 

педагогов в связи с ростом 

количества учащихся 

Увеличить число педагогов с  высшей 

квалификационной категорией . 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через про

хождение курсовой подготовки. 

 Мотивировать педагогов на участие в 

творческих и профессиональных кон

курсах. 

Организация обучения в одну смену. 

 

психолого-педа

гогические 

Повысить роль психологи

ческой службы школы. 

Ввести психологический 

всеобуч для родителей (за

конных представителей). 

Обеспечить эффективное психолого-пе

дагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отноше

ний. 

финансовые Исходя из нормативов Стимулирование педагогических работ

ников за высокие результаты  работы 

материально-тех

нические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

Обеспечение качества ор

ганизации и проведения 

всех видов и форм  орга

низации учебной деятель

ности, предусмотренных 

учебным планом.  

 

Выполнение  санитарно-технических 

норм. Оснащение  кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием, 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

Оборудование в кабинетах начальной 

школы зоны отдыха. 
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учебно-методиче

ское и информа

ционное обеспе

чения 

Предоставление каждому 

участнику образователь

ных отношений  возмож

ности выхода в Интернет, 

пользования персональ

ным компьютером, элек

тронными образователь

ными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методи

ческой литературы и дру

гих изданий, необходимых 

для освоения в полном 

объеме образовательного 

минимума образователь

ной программы. Обеспе

ченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документа

цией. 

Пополнение школьной библиотеки, ме

диатеки, медиатек учителей ЭОР, при

обретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

 

 Создание в образовательное учреждение информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства Необходимое ко

личество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства 

-мультимедийный проектор и экран 

-принтер монохромный 

- сканер 

 

9/2 

7/2 

4/1 

 

2017 

 

2017 
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- цифровой микроскоп 

-доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

- телевизоры с USB портом 

0/2 

9/2 

 

5/4 

2018 

2018 

 

2018-2019 

II 

Программные инструменты: 

- операционные системы 

- графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

- текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

- редактор интернетсайтов 

-редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

 

10 

10 

 

10 

 

0 

 

2016 

2016 

 

2016 

 

2017 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

- подготовка  групповых программ 

формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ. 

1/0 2017 

 

 

2017 

IV 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта);  

результаты выполнения аттестационных работ 

учащихсяя; творческие работы учителей и 

учащихсяя; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка 

учителей 

необходимо 2016 

V 
Компоненты на бумажных носителях учебники; 

рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

Имеются в нали

чии 
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VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

 электронные тренажеры;  

электронные практикумы; 

- электронные учебники. 

 

Имеются в нали

чии 

 

Необходимо 

 

 

необходимо 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательное учреждение; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и уча

щихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, посто

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой инфор

мации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа

тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю

чают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об

щего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения це

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об

щего образования. 

МБОУ «СОШ № 95» обеспечена учебниками и  учебниками с электронными приложени

ями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования 

на русском  языке обучения. 

Библиотека МБОУ «СОШ № 95» на 100 % укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной художествен

ной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образо

вания. 

3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об

разовательной программы МБОУ «СОШ № 95» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 95», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихсяя;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 95» 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

• учитывают особенности МБОУ «СОШ № 95», его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 95», характеризующий си

стему условий, содержит: 

• описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 95»; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 95» базируется  на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 
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Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответ

ственные 

механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. Анализ системы 

условий, суще

ствующих в школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение парамет

ров для необходимых 

изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Админи

страция 

школы 

2. Составление се

тевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необхо

димых условий реали

зации ООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Админи

страция 

школы 

механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание орга

низационной 

структуры по кон

тролю за ходом 

изменения си

стемы условий ре

ализации ООП 

НОО.  

1. Распределение пол

номочий в рабочей 

группе  по мониторингу 

создания системы усло

вий. 

Эффективный контроль за хо

дом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной про

граммы в соответствии с требо

ваниями Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка меха

низмов взаимо

действия между 

участниками обра

зовательных отно

шений. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодей

ствия, обратной связи 

между участниками об

разовательного про

цесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Админи

страция 

школы 

3. Проведение раз

личного уровня 

совещаний, собра

1. Учёт мнения всех 

участников образова

тельных отношений.. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Админи

страция 

школы 
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ний  по реализа

ции данной про

граммы. 

2. Обеспечение доступ

ности и открытости , 

привлекательности 

школы. 

4. Разработка си

стемы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, показы

вающих высокое 

качество знаний,  

добившихся пол

ной реализации 

ООП НОО 

1. Создание благопри

ятной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной про

граммы 

Профессиональный и творче

ский рост педагогов и учащихся. 

Админи

страция 

школы 

механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение се

тевого графика по 

созданию системы 

условий через чёт

кое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабо

чей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых изме

нений, выполнение норматив

ных требований по созданию си

стемы условий реализации ООП 

НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

 

3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло

вий реализации основной образовательной программы 
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I. Нормативное 

обеспечение ре

ализации 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственнообще

ственного управления Совета учреждения о ведении 

в образовательное учреждение ФГОС НОО  

- акт готовности образовательного учреждения  к 

началу нового учебного года; 

- акты проверки надзорных органов соответствия са

нитарным и пожарным  требованиям 

- план мероприятий по устранению выявления нару

шений в ходе проверки (при наличии) 

Август 

2. Разработка на основе примерной основной образо

вательной программы начального общего образова

ния основной образовательной программы образова

тельного учреждения 

3. Разработка  локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

ОО с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности, программ учеб

ных предметов, курсов,  календарного  учебного гра

фика. 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с НОО 

Май- июнь 

выполнено  

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

Май  

 3. Внесение изменений в  основную образовательную 

программу НОО 

Май-  

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Нормативно- методическое обеспечение 

1.Внесение изменений в Устав ОУ 

2. Утверждение должностных инструкций учителей 

начальных классов,  

3.  Разработака  Положений, издание приказов о 

деятельности ОУ по реализации ФГОС НОО: 

 

 

 

Май-  

август (по 

необходи

мости) 
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4. Приказ «О создании рабочей группы для разработки 

положения «О внутренней системе оценки качества 

образования» в связи с переходом на ФГОС 1-5 клас

сов»  

5.  Приказ «Об утверждении положения «О внутрен

ней системе оценки качества образования»   

6. Приказ «Об утверждении учебного плана, рабочих 

программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности»  

7. Приказ  «О внесении изменений в Положение о 

распределении стимулирующих выплат оп 

результатам труда работникам учреждения» 

8. Предоставление заявки на повышение 

квалификации педагогических работников ОУ по 

вопросам реализации ФГОС НОО на региональном и 

муниципальном уровне. 

9. Участие в мониторинге готовности учащихся 1-х 

классов к обучению по ФГОС НОО 

 

 

Май- июнь 

Выполнено 

 

выполнено 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

сентябрь- 

октябрь 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо

ваниями ФГОС НОО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Сентябрь 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в со

ответствии со ФГОС НОО 

 Май,  

7. Разработка локальных актов, устанавливающих тре

бования к различным объектам инфраструктуры  обра

зовательное учреждение с учетом требований к мини

мальной оснащенности учебной деятельности 

 Июнь  

По необхо

димости 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

Май- июнь  
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— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис

циплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности учащихсяя; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых резуль

татов освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы уча

щихся; 

— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение ре

ализации  

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых резуль

татов 

-наличие локальных актов, регламентирующих уста

новление заработной платы работникам школы, в т.ч. 

стимулирующих выплат в соответствии с новой 

лплаты труда, выплат стимулирующего характера 

обеспечения ведения ФГОС; 

- наличие дополнительного соглашения к трудовому 

договору с работником школы обеспечения ведения 

ФГОС; 

- наличие приказа об утверждении локальных актов 

необходимых выплат стимулирующего характера, 

обеспечения реализации ФГОС. 

 Май- юнь  

2. Корректировка локальных актов (внесение измене

ний в них), регламентирующих установление заработ

ной платы работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по

рядка и размеров премирования 

 Август- 

сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо

вому договору с педагогическими работниками. 

 сентябрь,  
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III. Организаци

онное обеспече

ние реализации 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  реализа

ции ФГОС НОО 

Май- июнь 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций до

полнительного образования, обеспечивающих органи

зацию внеурочной деятельности 

Май-август 

3. Привлечение органов государственнообществен

ного управления образовательного организация к про

ектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов, 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Август 

 

 

 

Май- июнь 

IV. Кадровое 

обеспечение ре

ализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации ФГОС 

НОО 

 Август 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Май 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодиче

ской работы (внутришкольного повышения квалифика

ции) с ориентацией на проблемы ведения ФГОС НОО 

Август, 

2015г. 

V. Информаци

онное обеспече

ние реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательного учрежде

ния информационных материалов о ведения ФГОС 

НОО 

2. Свободный доступ в Интернет для учителей и уча

щихся. 

3. Ведение  электронного  журнала. 

Ежеме

сячно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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4. Наличие электронного дневника. 

5. Использование  школьного интернет сайта для пуб

ликации и размещения детских образовательных про

дуктов. 

6.Организация диалога между всеми образователь

ными учреждениями по вопросу реализации ФГОС, 

программы развития образовательного учреждения в 

интернете. 

7. Проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников «Содержание ФГОС. 

«Наша новая школа»- путь к развитию социально – 

значимых компетенций учащихся 

8. Заседание педагогического совета «Итоги 

реализации ФГОС НОО» 

Ежедневно 

Май- июнь 

 

 

Май- июнь 

 

 

 

Май 

 

 

 

Август 

9. Широкое информирование родительской обще

ственности о реализации ФГОС НОО и порядке пере

хода на них 

Май- июнь 

10. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения допол

нений в содержание ООП 

Сентябрь- 

май 

11. Обеспечение публичной отчетности образователь

ное учреждение о ходе и результатах ведения и реали

зации ФГОС НОО 

Сентябрь- 

май 

VI. Матери

альнотехниче

ское обеспече

ние реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения ве

дения и реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

- Проведение инвентаризации материально- 

технической, учебно- методической, информационной 

базы для  реализации ФГОС НОО  

- Приобретение компьютеров, множительной техники 

май 
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2. Обеспечение соответствия материальнотехниче

ской базы образовательное учреждение требованиям 

ФГОС НОО 

-Учебные кабинеты оборудованы партами с регуля

торм наклона поверхности рабочей области. 

Сентябрь- 

май 

 

 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиениче

ских условий требованиям ФГОС НОО: 

1. Созданы социально- бытовые условия: оборудованы 

гардеробные, санузлы, места личной гигиены. 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательное учреждение: 

1. Соответствие норм пожарной безопасности условий 

жизнедеятельности участников образовательного 

учреждения требованиям охраны труда. 

2. Соответствует участок (территория). 

3. Соответствует помещение для питания. 

4. Соответствует помещение для медицинского персо

нала. 

5. Обеспечение возможности для беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии таких учащихся)  

Сенябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

май 

5. Обеспечение соответствия информационнообразо

вательной среды требованиям ФГОС НОО: 

1.Пополнение  медиатеки, средства сканирования и 

распознавания текста, контроль распечатки и копиро

вания бумаги, материалов) 

2. Организация площадки свободного выражения 

(конференцзал, школьный театр, школьный сайт, теле

видение) 

Сентябрь- 

май 

 

 

В течение 

года 
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6. Обеспечение укомплектованности библио

течноинформационного центра печатными и элек

тронными образовательными ресурсами: 

7. Печатными образовательными ресурсами по пред

метам начальной школы. 

В течение 

года 

8. Наличие доступа образовательного учреждения к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз

мещенным в федеральных, региональных и иных ба

зах данных 

Сентябрь- 

май 

9. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным об

разовательным ресурсам в Интернете 

1. Проведение   информации до учителей , учащихся о 

системе ограничений доступа к информации, несовме

стимыми с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихсяя. 

2. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

3. База данных по материально- технической обеспе

ченности 

4. База обеспеченности учебно- методическими посо

биями по каждому предмету (паспортизация в кабине

тов) 

Сентябрь- 

май 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь- 

май 

 

 

 

Сентябрь- 

май 

3.10. Контроль за состоянием системы условий 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необ

ходимы анализ и совершенствование существующей в  школе системы ВШК с учетом новых тре

бований как к результатам, так и к процессу их получения. 
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Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального об

щего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных дей

ствий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оце

нить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направ

ления: 

·         мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

·         внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол

нений в программу); 

·         принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

·         аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические от

чёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размеще

ние информации  на школьном сайте). 

  

 Мониторинг системы условий 

Направ

ления 

Индикатор Перио

дич-ность 

Ответ

ствен 

ный 

Кадро

вый потен

циал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалифика

ции, по опыту, повышение квалифика

ции, наличие званий, победители про

фессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На 

начало  и ко

нец  

учеб

ного года 

Замести

тель директора 

по УВР 

Сани

тарно-гигие

ническое бла

гополучие об

разователь 

ной 

среды 

Соответствие условий физиче

ского воспитания гигиеническим тре

бованиям, наличие динамического рас

писания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полидеятель

на 

начало учеб

ного года 

 

 

 

Замести

тели директора 

 

 

 

Соц.пе

дагог 
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ностное пространство; состояние здо

ровья  учащихся; обеспеченность  го

рячим питанием. 

ежеме

сячно 

Финан

совые условия 

Выполнение нормативных  гос

ударственных требований  

Ежеме

сячные  и 

еже

кварталь-ые 

отчёты 

КПМО 

опера

тор КПМО 

Инфор

мационно-тех

ническое обес

печение обра

зовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых образователь

ных ресурсов, владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в образовательной 

детельности. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 

1 раз в год 

 

ежеме

сячно  

Замести

тель директора 

по УВР, ВР, 

учитель инфор

матики 

Право

вое обеспече

ние реализа

ции ООП 

Наличие локальных норма

тивно-правовых актов и их использо

вание  всеми субъектами  образова

тельных отношений 

Отчёты 

в УО  

Дирек

тор школы 

Мате

риально-тех

ническое обес

печение обра

зовательной 

деятельности 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для реали

зации ООП 

Оценка 

готовности 

уч. кабинетов 

- август 

Дирек

тор школы; за

меститель ди

ректора по хо

зяйственой ча

сти 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь

ной деятель

ности 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации за

дач  ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических ма

териалов, включая цифровые  образо

вательные ресурсы, частота их исполь

зования  учащимися  на индивидуаль

ном уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспечен

ность учебни

ками – август 

Заведу

ющая библио

текой, 

Замести

тели директора 
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Пере

чень дидакти

ческого  мате

риала на 

начало уч. 

года 

 

 

 

  

  

  

 


