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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Костросмского муниципального района Костромской области   

«Кузнецовская основная общеобразовательная школа»  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.   

Образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Кузнецовская основная общеобразовательная школа», имеющего 

государственную аккредитацию, разработана  коллективом педагогов, 

родителей  начальной ступени образования   по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2015-2019 г.г., с учѐтом типа и вида образовательного 

учреждения – основная общеобразовательная школа, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД).   

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования.  

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, 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 особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина с инновационным мышлением, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на инновационное 

совершенствование этого общества; 
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– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Направлена на выполнение социального заказа  государства,  родителей, 

учащихся и педагогов. 

            В роли социального заказа на государственном уровне выступают  

основные направления модернизации общего образования,  

сформулированные в базовых государственных документах, направленные 

на внедрение ФГОС НОО. 

Нормативно правовой основой образовательной  программы начального 

общего образования МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная 

школа» являются:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г №1241, от 22 

сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29 декабря 

2014 г. №1643, от 18 мая 2015 г. №507. 

 Устав МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа». 

Назначение образовательной программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

для  обучающихся 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех учителей. 
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 Образовательная программа регламентирует организацию всех видов 

деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

 Образовательная программа является основанием для определения 

качества выполнения государственных стандартов. 

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

• сохранение  и укрепление физического и психического здоровья 

школьников, обеспечение  безопасности учащихся, их эмоционального  

благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности 

каждого  ребенка; 

• формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания, получения ими опыта осуществления 

различных видов деятельности; 

• создание педагогических условий, обеспечивающих не только 

успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

• оказание помощи школьникам в овладении основами грамотности в 

различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

• передача каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

Исходя из поставленных целей, формируются следующие группы задач: 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: 

• развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию 

и самообразованию; 

• обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенности учащегося; 

• создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы 

внеурочной деятельности; 

• формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности. 

.         совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

• совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 

интеграции; 
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• развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного 

обучения; 

• внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции; 

.         формировать физически здоровую личность: 

• не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

• организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащегося; 

• продолжить реализацию программы «Сохраним своѐ здоровье»; 

• обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 Разработанная образовательным учреждением основная 

образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

•  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия.  

 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования может быть 

представлен в следующих личностных характеристиках выпускника: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 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.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный 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; 

·   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 обучающихся; 

·   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

·  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 
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· учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

·   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основными субъектами образовательного процесса являются   

• Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 

лет). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным 

государственным образовательным стандартом. Все педагоги прошли 

обучение по программе « Внедрение ФГОС НОО»  и владеют 

современными образовательными технологиями. 

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие еѐ  выполнение.  
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Кадровое  обеспечение 

Для реализации   образовательной программы имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалисто

в 

 в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

4.. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

2 

6. Информационн

о-

технологически

й  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

7.. Педагоги 

дополнительно

го образования  

Обеспечивают организацию внеурочной 

деятельности 

2 
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Материально-техническое обеспечение 

Набор помещений  

 

 4 учебных кабинета; 

 1 спортивный зал; 

 актовый зал  

 школьная библиотека  

 школьный музей;  

   кабинет информатики 

 спортивная площадка 

 столовая 

  

 

Оснащение учебного процесса 

 учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов 

 4 компьютера; 

 учебники; 

 магнитофон; 

 телевизор; 

 кабинет начальных классов, оснащенный ЦИО; 

 мультимедийные средства обучения 

 Информационное обеспечение 

1. Библиотека с учебным и книжным фондом  

2. Доступ к сети Интернет. 

3. Электронные учебники и программы по некоторым предметам школьного 

курса. 

4. Электронная почта. 

5. Сайт школы. 

 Финансовое обеспечение 

Нормативное  финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых  средств  на реализацию образовательной  программы (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год. 

Учебно-методическое обеспечение 
На первой ступени обучения в школе реализуется обучение по 

образовательной системе «Перспективная начальная школа» (научный 

руководитель – Н.А. Чуракова). Основная идея которой оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей в условиях урочной и внеурочное деятельности. 
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Основная образовательная программа определяет  использование для 

достижения планируемых результатов следующих технологий и форм 

образовательного процесса: 

 Технологии: 

 

 

Формы:   

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации  

личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, 

викторины, общество одаренных учащихся, конкурс проектных и 

исследовательских работ, социальные проекты, занятия в клубе, выставки, 

творческие мастерские, эстафеты, олимпиады, предметные недели, 

экскурсии,  секции, кружки, КТД). 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

По 

организационн

ым формам 

По типу 

управления 

познавательной 

деятельностью 

По подходу к 

ребенку 

По преобладающему 

методу 

Индивидуальн

ые 

 

Групповые 

 

Дифференциро

ванного 

обучения 

Система малых 

групп 

 

ИК-технологии  

 

Проблемное 

обучение 

Личностно-

ориентированные 

 

Сотрудничества   

 

Технология 

оценивания 

учебных успехов 

учащегося 

Здоровьесберегающие 

Объяснительно-

иллюстративные 

Развивающее обучение 

Системно-

деятельностный подход 

к обучению 

Информационные 

Игровые 
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В образовательном учреждении реализуется модель дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

краеведческую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как 

факультативы, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. А дополнительное образование 

детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ.  

 

Разработанная основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Школа обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом 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) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта 

для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, благодаря овладению 

которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной 

ситуации. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - 

с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности 

и др.); 
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• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

- способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-  установка на здоровый образ 

жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

- внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, 

-  в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-  выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

-  устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

-  адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 
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-  компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

-  морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни 

и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

-  осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-  эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

-  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

-  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

-  проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-  самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 
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сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

произвольного внимания; 

-  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-  использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

- строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-  ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

-  выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

-  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-  обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

-  строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 
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выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

-  устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

-   формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

-  использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
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планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития,  и свойства. Поэтому в рамках определения планируемых 

результатов освоения ООП НОО следует определить, какие УУД будут 

сформированы к концу обучения в начальной школе, а каким выпускник 

получит возможность научиться. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
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преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 
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– 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 показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, 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 родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 
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– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
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интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ по 

отдельным предметам 

 

Выпускник на ступени начального 

общего образования научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

- применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов,  

- находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

- находить значение слова; 

- писать под диктовку текст и  проверять 

написанное; 

- соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

-  проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова, разбор 

слова по составу, морфологический 

разбор слова и синтаксический 

разбор предложения  

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- подбирать синонимы и антонимы; 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

- овладеет техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного произведения,  

- пользоваться словарями и 

справочниками;  

- вести диалог в различных 

коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

- составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, 

событиях);  

- устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания.  

-  научится декламировать  стихотворные 

произведения.  

- определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей 

- познакомиться с элементарными  

 приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных 

текстов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

- участвовать в элементарных диалогах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, рассказ по изученной 

тематике; 

- читать с пониманием общей и 

конкретной информации; 

- писать поздравительную открытку и 

небольшое письмо по образцу; 

- правильно произносить звуки, слова и 

предложения; 

- употреблять лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-  распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем, существительные в 

- воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме; 

- читать изученные слова по 

транскрипции 

- узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные 

- оперировать в речи 

неопределѐнными местоимениями 

some, any; 
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единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

- соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными  

 

 

- оперировать в речи наречиями 

времени и  наречиями степени; 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

МАТЕМАТИКА 

-   вычислительным навыкам; 

- сравнивать, группировать числа, 

устанавливать закономерность; 

- применять математические знания и 

представления для решения учебных 

задач, приобретет начальный опыт 

применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

- различать простейшими 

геометрические формы, 

- распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеет 

способами измерения длин и площадей; 

- работать с таблицами и диаграммами: 

извлекать необходимые данные из  

несложных таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, 

- классифицировать числа по одному 

или нескольким признакам; 

- выполнять действия с величинами; 

- проводить проверку правильности 

вычислений; 

- находить разные способы решения 

задач; 
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делать выводы и прогнозы. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

- узнавать, описывать, выделяя 

существенные признаки и сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

- проводить несложные наблюдения 

ставить опыты;  

-  видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека; 

-  узнавать государственную символику 

Российской Федерации и Пермского 

края; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион, его 

главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

-  использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные). 

 

- использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки 

информации: 

- готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и 

опытов; 

- ·планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять общую цель в 

совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В результате освоения каждого 

модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с 

нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных 
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нормах и ценностях; 

– осознавать ценность 

человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному 

развитию; 

– развивать первоначальные 

представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении 

российской государственности, 

российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах 

нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 

Основы православной культуры 

– раскрывать содержание 

основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения православной 

христианской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь 

между содержанием православной 

культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных 
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значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

МУЗЫКА 

- научится воспринимать музыку и 

размышлять о ней;  

- научится воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений,  

- научится игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

- научится импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

- различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

-  пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности;  

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 
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мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

-  использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

- получит начальные представления о 

материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о  предметном 

мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-

эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих куль тур и 

необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получит общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научится использовать приобретѐнные 

знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других 

изделий. 

 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

-   жизненно важным двигательным -  выполнять комплексы специальных 
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навыкам и умениям, необходимым для 

жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические 

упражнения,  

- использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

- соблюдать правила поведения и 

безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

-  организации и проведению подвижных 

игр. 

упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

  Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) 

младших школьников является существенной составляющей процесса 

обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

 Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и образовательного учреждения в целом за качество 

процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется по глубине, прочности к систематизации знаний учащихся, 

уровню их воспитанности и развития. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата:  

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных    

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов;  

возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
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Два вида оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Внешняя:  

государственные 

органы 

- мониторинговые исследования  

- аккредитация ОУ 

- аттестация кадров 

 

Внутренняя: 

учитель, ученик 

ОУ, родители 

- итоговые работы по предметам 

(административный контроль, итоговая 

аттестация) 

- портфель достижений 

Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся:  

- продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от  ученика познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий; 

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). 

Диагностика предполагает проявления учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в 

которых собираются данные, показывают результаты только по классу или 

школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий 

и качеств по заданным параметрам),  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

 - портфель достижений (портфолио) становится главным средством 

накопления информации об образовательных результатах ученика.   

Границы и рамки применения новой системы оценки:  
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1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства: 

 -  обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле учителя;  

-  внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, 

автоматизированную основу (подробные отчѐты возможны один раз в 

учебный год).  

4)  Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка предметных, метапредметных, личностных результатов 

Вид оценки  Содержание оценки Процедура 

Оценка 

личностных 

результатов 

Сформированность 

личностных универсальных 

учебных действий 

Внешние мониторинговые 

исследования  

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

- внутренняя накопленная оценка 

(портфель достижений) 

-  итоговая оценка 

Оценка 

предметных 

результатов 

Сформированность 

учебных действий с 

предметным содержанием 

- внутренняя накопленная оценка 

(портфель достижений) 

-  итоговая оценка (внутренняя 

или внешняя) 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребѐнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 
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отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
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образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфолио может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио 

допускают независимую оценку. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
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• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфолио сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника.  Критерии оценки отдельных 

составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

В конце каждого года обучения в школе организуется конференция, на 

которой учащиеся имеют возможность защитить свое портфолио. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 



45 
 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 
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частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

          В связи с изменением в ценностных ориентирах образования, а именно  

с переходом от усвоения знаний, умений и навыков к развитию Личности, 

способной занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,  происходит изменения и в 

путях их реализации.  Наиболее перспективным путем достижения данной 

цели признано формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий, призванных помочь решить задачи быстрого и качественного 

обучения. 

Цель реализации программы формирования УУД: 

 повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса на 

ступени начального общего образования на основе формирования у ребенка 

умения учиться. 

Задачи:  

1. Определить понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте. 

2. Выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

3. Определить условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
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жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

2.1.2. Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

Личностные − обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и т.д.) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные − обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

Познавательные − включают общеучебные, логические действия, действия 

постановки и решения проблем.  

Коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Самоопределение Смыслообразования Нравственно-этическое 

оценивание 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Целеполаг

ание 

 

Планирова

ние 

 

Прогнозиров

ание 

 

Контро

ль 

 

Коррекц

ия 

 

Оцен

ка 

 

Саморегуляция 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
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Общеучебные универсальные действия Логические 

универсальные 

действия: 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение, 

сериация, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

- подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий; 

- установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- построение 

логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

Постановка и 

решение 

проблемы: 

- 

формулировани

е проблемы; 

- 

самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение; 

понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

 

знаково-

символические 

действия: 

- 

моделирование

; 

- 

преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками 

Постанов

ка 

вопросов 

Разрешени

е 

конфликто

в 

Управление 

поведением 

партнера 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития,  и свойства. 

 

 

2.1.3. Место универсальных учебных действий  в структуре 

образовательной программы начальной школы  и их связь с учебными 

предметами. 

             Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и 

познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

  Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

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

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 
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Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Перспективная начальная школа» 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  
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- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Таким образом, каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

При этом формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 
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2.1.4. Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 

действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Перспективная начальная 

школа» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Образовательная система 

«Перспективная начальная школа» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демокра-

тические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  
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разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культур-ных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 
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мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 

учебных действий, рассматриваемая 

как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учѐбы и познания 

нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности различения «красивого» и 
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«некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного», 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  
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2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме, 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 
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Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими Выполнять универсальные логические 
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действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

действия: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуа-циях правила 

поведения, способствующие ненасиль-

ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 
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2.1.5. План формирования универсальных учебных действий  

по годам обучения 

1 КЛАСС 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и задания 

учебника, 

обеспечивающие 

2-ю линию 

развития – умение 

определять своѐ 

отношение к миру 
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поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Метапредмет 

ные 

Регулятивные Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке.  

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

Учиться отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться совместно 

с учителем и 

другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов) 

Познавательные Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от  уже 

известного с 

помощью учителя.  

Делать 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и задания 

учебника, 

обеспечивающие 

1-ю линию 
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предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться  

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате  

совместной  

работы всего 

класса. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему. 

развития – умение 

объяснять мир 

Коммуникатив 

ные 

Донести свою 

позицию до 

Средством 

формирования 
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2 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

2-ю линию 

развития – 

умение 

определять 

своѐ отношение 

к миру 

Метапредмет 

ные 

Регулятивные Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 
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учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем 

(для этого в учебнике 

специально 

предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки (на основе 

продуктивных заданий 

в учебнике). 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты 

проблемного 

диалога на 

этапе изучения 

нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательны

х достижений 

(учебных 

успехов 

Познаватель 

ные 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для  

решения учебной 

задачи.  

Добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

1-ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 
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предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса 

для этого 

предусмотрена 

специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»). 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.).Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и делать  

самостоятельные  

выводы 

Коммуникатив

ные 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста).Слушать и 

понимать речь других 

.Выразительно 

читать и 

пересказывать текст 

.Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий 

и подводящий 

диалог) и 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа 

в малых 

группах (в 

методических 

рекомендациях 

дан такой 
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группе (лидера, 

исполнителя, критика 

вариант 

проведения 

уроков 

3 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить 

Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

2-ю линию 

развития – 

умение 

определять 

свое отношение 

к миру 

Метапредмет 

ные 

Регулятивные Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на 

этапе изучения 

нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательны

х достижений 

(учебных 
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помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

 

успехов 

Познаватель 

ные 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

1-ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 
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полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

составлять простой 

план учебно-научного 

текста.  

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

 

Коммуникатив

ные 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: вести 

«диалог с автором» 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий 

и подводящий 

диалог 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа 

в малых 

группах 
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(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделять новое 

от известного; 

выделять главное; 

составлять план 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

 

4 КЛАСС 

 

УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

2-ю линию 

развития – 

умение 

определять 

своѐ 

отношение к 

миру 
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Метапредмет 

ные 

Регулятивные Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на 

этапе изучения 

нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательн

ых 

достижений 

(учебных 

успехов 

Познаватель 

ные 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 

1-ю линию 

развития – 

умение 

объяснять мир 
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Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и  

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникатив

ные 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающи

й и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 
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будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план 

 Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

служит работа 

в малых 

группах. 

 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. Несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, трудности переходных 

периодов имеют много общего, а основная проблема образовательного 

процесса остается неизменной – это неспособность школы научить 

школьников самостоятельно учиться. 

Программа формирования УУД позволит решить данную проблему, так как 

благодаря своему универсальному характеру они позволяют реализовать 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности, и сформировать у школьников  умение учиться.  

Перед поступлением в первый класс в школе организуются занятия 

«Воскресной школы» по программе «Преемственность», разработанной 

коллективом авторов Института общего образования Российской Федерации. 

Данная программа позволяет: 
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- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием 

 - устранить «входные различия», связанные с разноуровневым 

обучением и индивидуальными способностями ребенка; 

- начать работу над формированием УУД, необходимых для продолжения 

обучения в начальной школе; 

- сохранить здоровье детей, исключив дополнительные нагрузки. 

 

УУД, формируемые  в «предшкольном» периоде 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия-

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

 

Познавательные дейст-

вия (классификация, 

сериация); 

коммуникативные дей-

ствия (умение вступать 

в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров 

  и собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация 

планов символ/знак и 

означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой 

предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения  

математики, родного 

языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных  

предметов. 

 

Регулятивные Произвольность Организация и 
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действия 

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и 

коррекция, 

- оценка 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения 

предметного 

действия в соответствии 

с заданными образцом и 

правилом. 

выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, 

математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности

 (технология, 

  ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстником. 

Условие осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение УУД для успешности обучения на ступени начального 

образования 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

 - смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие 

основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся 

границ «знания и 

незнaния». Достаточно 

высокая само-

эффективность в форме 

принятия учебной цели 

и 

работы над ее 

достижением. 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

2.1.7. Уровни сформированности УУД  у  учащихся 

№ Уровень Характеристика 

1. Отсутствие учебных 

действий как 

целостных "единиц" 

деятельности 

 

Ученик выполняет лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, 

подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения 

2. Выполнение учебного 

действия в 

сотрудничестве с 

учителем 

Требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по усвоенному алгоритму 

3. Неадекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач 

При изменении условий не может 

самостоятельно внести коррективы в действия 

4. Адекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач 

Самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения, правильное 

изменения способа в сотрудничестве с учителем 

5. Самостоятельное 

построение  учебных 

Самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого тщательного 
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№ Уровень Характеристика 

действий анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия 

6. Обобщение  учебных 

действий и выведение 

нового способа  

Обобщение  учебных действий на основе 

выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа 

для каждой конкретной задачи 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

 Образовательный процесс в начальных классах осуществляется  по учебно-

методической системе «Перспективная начальная школа» на основе 

программ: 

 Программа по русскому языку. Обучение грамоте (Н.Г.Агаркова, 

Н.М.Лаврова) 

 Программа по русскому языку. Систематический курс русского языка 

(М.Л.Каленчук и др.) 

 Программа по литературному чтению (Н.А.Чуракова, 

О.В.Малаховская) 

 Программа по математике (А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова) 

 Программа по окружающему миру (О.Н.Федотова и др.) 

 Программа по немецкому языку (И.Л.  Бим) 

 Программа по технологии (Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова) 

 Программа по изобразительному искусству (Нененский ) 

 Программа по музыке (Т.В.Челышева) 

 Программа по физической культуре (В.И. Лях) 

 Программы внеурочной деятельности (Р.Г.Чуракова и др.) 

 Основная идея – оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях урочной и 

внеурочное деятельности. 

Программы (Приложение) созданы по всем предметам федерального 

базисного учебного плана на основе федерального компонента 
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государственного стандарта начального общего образования. Программа по 

отдельному предмету (курсу) включает следующие разделы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

соответствующего уровня общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4)  тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации.  

 Школа ориентируется на создание такой воспитательной системы, где 

учащийся будет полноценным субъектом социальной жизни, способным 

понять и  принять существующие нормы, самореализоваться, осуществить 

жизненный выбор нравственным путем. Программа направлена на 

повышение статуса духовно-нравственных ценностей у учащихся на основе 

всемерного использования национально-культурных традиций, опыта 

ученического самоуправления и самоорганизации; современного передового 

педагогического опыта и опыта воспитательной работы  МКОУ 

«Кузнецовская основная школа» .   

Программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по организации 

духовно-нравственного воспитания в начальных классах, содействует 

качественной организации педагогических и воспитательных подходов к его 

осуществлению в интересах создания благоприятных условий для 

индивидуального развития личности ребенка, его духовного мира, 

нравственных ценностей. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Закон «О защите прав ребенка»; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

 

Целью воспитательной программы на ступени начального общего 

образования является:  создание условий для становления и развития 

общечеловеческой, национальной и духовной культуры учащихся начальных 

классов; обеспечение комплекса мероприятий для привлечения 

максимального внимания к решению проблем духовно-нравственного 

воспитания в пространстве образовательного учреждения.  
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Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

 формировать нравственные свойства личности школьника, способного 

самостоятельно оценивать и строить свою деятельность с интересами 

окружающих его людей; 

 воспитывать толерантность в общении учащихся; 

 формировать уважительное отношение младших школьников к 

старшему поколению, развивать интерес к истории Родины, 

воспитывать чувство гордости за историю и социально-культурные 

достижения «малой Родины» – Костромского края; 

 вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического 

самоуправления; 

 воспитывать положительное отношение к труду, развивать потребность 

в творческом труде, воспитывать культуру труда; 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников: 

  - развитие самосознания, осознания себя как личности, своей роли в 

обществе; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств  и этического сознания; 

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

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 

Направление Ценностные 

ориентиры 

Формы организации 

Развитие самосознания, 

осознания себя как 

личности, своей роли в 

обществе 

- осмысление себя как 

личности, осознание 

личной причастности к 

миру во всех его 

проявлениях; 

- осознание своей роли в 

обществе и в семье; 

- знакомство с 

правилами совместной 

- классные  социальные 

проекты 

- деловые игры 

- поисковые работы 

- вечера вопросов и 

ответов с интересными 

людьми 
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деятельности; 

 - умение согласовывать 

свои действия с 

окружающими; 

 - формирование у детей 

осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу; 

 - воспитание 

сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- формирование 

активной гражданской 

позиции учащихся; 

-  воспитание 

толерантности и 

милосердия; 

-  создание условий для 

развития ученического 

самоуправления; 

-  формирование 

навыков проектной 

деятельности; 

-беседы, диспуты, 

встречи с инспектором 

ОДН 

- участие в конкурсах 

- игры 

- КТД 

- поисковая работа 

учащихся; - создание 

экспозиций, альбомов 

из собранного 

материала;  

 

Воспитание 

нравственных чувств  и 

этического сознания 

-развитие 

общечеловеческих и 

социальных ценностей; 

-посещение музеев, 

выставок, спектаклей 

- конкурсы 

- КТД  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

-воспитывать 

положительное 

отношение к труду;  

- приобщать учащихся к 

достижениям духовной 

и материальной 

культуры народов;  

- развивать потребность 

в творческом труде; 

- развитие навыков в 

самообслуживании; 

-формирование 

-организация дежурства 

по классу, школе; 

 -благоустройство 

пришкольной 

территории, школьного 

стадиона,  

- трудовые десанты по 

уборке территории,  

 - участие в конкурсах,  

- конференциях 

- организация выставок 
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уважительного 

отношения к 

материальным 

ценностям. 

- участие в КТД 

- экскурсии 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде 

- воспитание 

ответственности за 

сохранение 

окружающей среды;  

- воспитание этического, 

нравственного и 

практического 

отношения к ней;  

- умения вести себя в 

ней в соответствии с 

общепринятыми 

нормами.  

 

-тематические 

праздники и игры; 

- экскурсии 

- конкурсы 

- КТД 

-активное участие в 

акциях по сбору 

макулатуры, 

пластиковых бутылок; 

 

 2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Направления Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

 

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 

получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 
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Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

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. 

 

кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам; 

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 
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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; 

участвуют в проектах, 

направленных на изучение истории 

своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, 

страны.  

 

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; 

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 
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первоначальные представления 

о духовных ценностях народов 

России; 

уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

знание и выполнение правил 

поведения в образовательной 

организации, дома, на 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. 

 

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 образовательной 

организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт 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: 

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; 

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 
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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. 

 

 

. 

 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными 

видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

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 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 
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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 образовательной организации 

и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции, 

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: 

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 

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, 
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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. 

 

в ходе проведения интеллектуальных 

игр и т. д.; 

получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах, 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.  
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Здоровьесберегающее 

воспитание: 

первоначальные представления 

о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных 

представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

базовые навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

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. 

 

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 к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, 

игромания,  табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу 

личности; 

получают элементарные знания 

и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 
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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: 

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 

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 
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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. 

 

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; 

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 
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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: 

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; 

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; 

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 

образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 
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отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и 

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 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 
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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 

образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные 

представления о стиле одежды как 

способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном 

оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности:  

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; 

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 
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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. 

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 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 
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основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д.); 

 

Воспитание семейных 

ценностей: 

первоначальные представления 

о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и 

общества; 

знание правил поведение в 

семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных 

ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

знание истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России. 

 

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 
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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 обучающихся, 

детско-родительских школьных 

спортивных и культурных 

мероприятий, совместного 

благоустройства школьных 

территорий и др.).  

 

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 

родном языке; 

первоначальные представления 

об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о 

современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки 

межкультурной коммуникации;  

 

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 
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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.). 

 

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 

усваивают элементарные 

представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, 

о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю и др.); 

получают первоначальный опыт 

участия в природоохранной 
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окружающей среды. 

 

деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы 

усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в школе, 

дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. 

д.). 

 

 

 

2.3.4.Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

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 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
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религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

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

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

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
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уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически 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 

обучающиеся 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; 
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ 

и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 

2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  

духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

              Важным условием эффективной реализации задач духовно – 

нравственного развития и воспитания является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива ОУ. Школа может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической  и 

иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия: 

-    реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим 

советом ОУ и родительским комитетом ОУ; 

-     проведение отдельных и совместных мероприятий. 
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Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической 

культуры, формирование 

ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание 

младших школьников, процесс 

формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление 

внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; 

первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

 

Формы и методы 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение 

младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности 

организма, различных 

оздоровительных системах и 

системах физических упражнений 

для поддержания здоровья); 

– 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; 

– ознакомление обучающихся 

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;  

– коллективные прогулки, 

туристические походы ученического 

класса; 



107 
 

– фотовыставки, конкурсы  

– 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  

– 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»  

 

Развитие экологической 

культуры личности, ценностного 

отношения к природе, 

созидательной экологической 

позиции. 

Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне 

начального общего образования 

предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений 

о экологически целесообразном 

поведении. 

 

Формы и методы 

формирования у младших 

школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте 

основных вариантов взаимодействия 

человека и природы: 

– исследование природы – 

познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для 

блага человечества 

(исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

– преобразование природы с 

целью возделывания растений и ухода 

за животными (выращивание 

домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, 
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цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические 

практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения 

рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и 

произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– общение с домашними 

животными, в котором человек 

стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни 

(рассказы–презентации о домашних 

животных); 

природоохранная деятельность 

(экологические акции, 

природоохранные) 

 

 

Обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах 

призвано содействовать 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать 

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); 

– практические занятия на  

площадке «ПДД в части 

велосипедистов»,  

– мероприятия с участием 

представителей инспекторов 

полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения  

– конкурс памяток 

«Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 
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д.; 

–  тестирование по правилам 

дорожного движения. 

 

 

 

2.3.8.Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

-           совестная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

-          педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

-          поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

-          содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-          опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей школа 

использует различные формы работы: родительские собрания на духовно – 

нравственные темы, собрание – диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

педагогический практикум, анкетирование и тестирование родителей с целью 

выявления ошибок и коррекции процесса духовно – нравственного 

воспитания в семье, ведение социального паспорта класса, проведение 

совместных праздников и мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), 

организация совместного досуга родителей и детей.             

2.3.9.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
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представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
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свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

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

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

2.3.10.Примерные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
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проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 

Целью реализации программы является обеспечение планируемых 

результатов:  

Воспитанники: 

1) Обладают такими качествами, как любовь к матери, семье, дому, своей 

Родине. 

2) Дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, 

открыты миру и людям, отзывчивы, уважительно относятся к 

представителям других наций и народностей. 

3) Обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение. 

4) Самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой. 

5) Способны к изменению самих себя.  

 

Для исследования результативности функционирования воспитательной 

системы целесообразно использовать следующую совокупность критериев, 

показателей и методик изучения. 

 

 

 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

Показатели Методики изучения 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

-отношение к учебе, 

к природе, к школе 

1.Карта воспитанности 

учащихся 

2.Методика К.В. Малышева 

«Профиль воспитанности 

учащихся» 
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Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью 

в классе и школьном 

коллективе. 

-комфортность 

ребенка в школе. 

-эмоционально-

психологическое 

положение ученика 

в школе (классе) 

-защищенность и 

комфортность  

учащихся школы 

Методики А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью», 

Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении», «Изучение 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения» 

Сформированность 

классного коллектива 

-сформированность 

совместной 

деятельности. 

-состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

детском коллективе 

1.социометрия 

2.МетодикаА.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив»  

Уровень 

самоуправленческой 

деятельности в 

ученическом 

коллективе 

- активность и 

мотивы участия 

учащихся в 

жизнедеятельности 

классного 

сообщества 

1.Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

-нравственная 

направленность 

личности 

-сформированность 

отношения ребенка 

к родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

труду 

1.Метод ранжирования 

ценностей 

2. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

Уровень 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) 

2.педагогическое наблюдение 
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Программа 

« Мы – в настоящем и  будущем своего края » 

 

 «Родина» - понятие, совершенно не поддающееся  

разъяснению. Что такое родина знает лишь тот, кто  

утратил еѐ или вернулся на родину после долгого отсутствия. 

                                                                            Ф.Гансберг 

Пояснительная записка 

 Любовь к Родине является внутренним мировоззренческим стержнем, 

который во многом определяет жизненную позицию человека и гражданина. 

Ребенок, только начинающий учиться, имеет небольшой запас знаний о том 

уголке страны, где он живет. «Дом» – «двор» – «детский сад» – «школа» – 

границы мира постепенно расширяются. Дети хотят больше знать о своем 

районе, городе, стране. Первым этапом на пути осознания понятия «Родина» 

является овладение понятиями «родной дом», «родная улица», «родной 

город», так как отношение к родной стране зависит от отношения человека к 

«малой родине». Этим объясняется важность воспитания с раннего детства 

любви, уважения и интереса к родному селу. Именно в начальной школе 

закладываются основы познавательного интереса к изучению Костромского 

края и именно своего родного села Кузнецово, как окружающего ребенка 

микромира; создаются условия для формирования нравственных чувств, 

этики поведения. Ребенок в уже привычном, знакомом открывает все новые 

стороны. У него начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность, желание 

трудиться на ее благо, беречь и умножать богатство. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где 

человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает 

себя. 

Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. 

В этой связи огромное значение имеет ознакомление младших школьников с 

историей, культурой, экономикой, бытом родного края. 

Краеведческий подход в образовании младших школьников даѐт 

возможность гуманизировать воспитательный процесс. 

Объект изучения – с. Кузнецово: его социальная, культурная, духовная, а 

также природная среда. 

Цель программы: 



117 
 

Воспитание учащихся на лучших традициях сельской культуры, через 

возрождение духовности; формирование гражданской позиции и чувства 

любви к родному селу.  

Задачи: 

          .воспитание любви к родному селу и интереса к прошлому и 

          настоящему Костромского края;  

 формирование представлений о специфике села и необходимости 

грамотного взаимодействия человека с селом, об уникальности и 

неповторимости села; о важной роли сельчан в создании, развитии 

сохранении села и его культурного наследия;  

 развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, 

селу, стране;  

 воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за 

всѐ, что происходит в селе, сопричастности к этому;  

 развитие бережного отношения к селу (достопримечательности, 

культура, природа);  

 формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражение этого в своей деятельности.   

 изучение истории села Кузнецово, его искусства через судьбы и 

творчество знаменитостей края: писателей, художников, архитекторов 

и т.д.; создание условий для духовно-ценностной и практической 

ориентации ученика в селе; содействие в развитии ребенка и в 

достижении им определенного уровня образованности; способствовать 

формированию осознанного отношения к памятникам истории и 

культуры  

Организация достижения целей: 

 внедрение «селоведения» в другие учебные дисциплины;  

 целенаправленная внеклассная и внешкольная воспитательная работа;  

 связь с социосредой (родителями, культурой и природой).  

При отборе краеведческих сведений для урока следует придерживаться 

правил: 

1. События местной истории и культуры должны быть важными для 

данного края, приятными и доступными, эмоционально насыщенными;  

2. Представлять учащимся возможность совершать маленькие 

«открытия», привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме 

или знакомому объекту;  

3. Формировать умение наблюдать окружающую действительность, 

искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом;  

4. Вызвать интерес к родным местам, селу, улице, дому, школе, 

содействовать формированию патриотических чувств.  
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Основные принципы, идеи реализации программы: 

1. Принцип природосообразности: 

- обязательный учет природы ребенка, его половозрастных 

особенностей; 

- максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью живой 

природы. 

2. Принцип культуросообразности, т.е. воспитание с учетом культурных, 

общечеловеческих, национальных, региональных традиций и обычаев. 

3. Идея гуманизации, которая предполагает признание приоритета 

личности ребенка в школе, организации учебно-воспитательного 

процесса так, чтобы он прежде всего способствовал формированию и 

развитию интересов, потребностей, склонностей ребенка, реализовывал 

индивидуально-личностный подход. 

4. Идеи  демократизации и сотрудничества, которые предполагают 

включение как можно большего числа людей в организацию школьной 

жизни. Реализация идей гуманизации и демократизации создает 

условия для развития отношений на основе взаимопонимания, 

взаимоуважения и взаимодоверия. 

5. Идея творчества, позволяющая развивать индивидуальные способности 

детей за счет активных форм и методов, предоставление возможностей 

для проявления нестандартного мышления. 

6. Идея эмоциональности воспитательных воздействий, ее реализация 

способствует развитию чувственной сферы ребенка, гуманизирует 

отношения людей, главным образом это осуществляется через дела, 

являющиеся яркими, красивыми, запоминающимися, интересными 

детям. 

7. Идея интеграции предполагает целевое, деятельное, эмоциональное 

единство школы, семьи, социума. 

В организации:  

 реализация важнейшей особенности краеведения: возможность 

показа учащимся реального объекта изучения – лесов, рек, 

хозяйственных и культурных объектов, исторических 

памятников и т.п.; 

 придание особой роли наглядности в изучении предмета в 

аудиторных условиях, интенсивное использование аудио- и 

визуальных материалов, мультимедийных технологий; 

 вовлечение в практическую деятельность по изучению края через 

обучение учащихся работе с источниками справочной 

литературой и ученические исследования, экскурсии и 

туристические походы.  
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Мотивация организации обучения и воспитания строится на следующих 

основных мотивах: 

1. Саморазвитие – рост общеучебного мастерства и общекультурного 

развития, уверенности в достижении требуемого результата. 

2. Самореализация –  выполнение заданий, позволяющих проявлять свои 

возможности, возможность реализовывать свои идеи, возможность 

лидерства: вести за собой других. 

3. Самооценка – ощущение успеха, признание и одобрение за 

выполненную работу, возможность действовать самостоятельно на 

доверии. 

4. Включенность в коллектив – возможность полноценного общения, 

участие в выработке решений, формирование хороших 

доброжелательных отношений в коллективе. 

5. Защищенность – спокойная обстановка без стрессов и психологических 

напряжений, уверенность в объективной оценке выполненной работы, 

знание  критериев по которым  оценивают результаты работы. 

 

Содержание программы 

Географическое краеведение 

Главная задача географического образования – изучение особенностей 

природы, населения и хозяйства Костромской области, их взаимосвязей, что 

несет большую мировоззренческую нагрузку, особенно в условиях 

гуманизации взаимоотношений человека и природы. 

Географическое краеведение предполагает изучение особенностей природы 

Костромской области, формирование детального представления о своей  

«малой Родине» и людях, ее прославивших, развитие умения работать с 

картами крупных масштабов, знакомство с жизнью, деятельностью и судьбой 

малоизвестных, незаслуженно забытых исследователей, ученых. 

Литературное краеведение 

Литературное краеведение – важное звено в комплексе наук о родном крае, 

так как костромская земля как предмет изучения представляет собой 

сокровищницу памятников русской культуры, что ведет к необходимости 

освоения школьниками краеведческих знаний, бережного отношения к 

богатейшей и многовековой костромской литературе и культуре, 

помогающим формированию у учащихся нравственных и патриотических 

качеств личности. 

 Изучение литературного краеведения связано с освоением жанрового 

своеобразия костромских литературных памятников. Уроки-экскурсии  

создают эмоциональный настрой, уроки-встречи с писателями развивают 

интерес к современной литературе.  

Литературно-художественное краеведение  предполагает: 
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- библиографическое изучение жизни деятелей литературы и искусства, 

связанных с Костромским краем; 

- знакомство с литературными и художественными произведениями, 

созданными на нашей земле; 

- знакомство с архитектурными памятниками Костромского края; 

- посещение музейно-выставочных комплексов; 

- формирование умений составлять краткие сообщения и доклады о 

знаменитых людях. 

Историческое краеведение 

Историческое краеведение призвано способствовать пониманию истории как 

закономерного процесса, имеющего культурно-хронологическую специфику, 

воспитывать у школьников чувство патриотизма, уважения к своему 

историческому прошлому, стремления сохранить памятники истории и 

культуры, желание быть нужным и востребованным на своей «малой 

Родине», стремление к самостоятельному краеведческому поиску, к 

выработке на основе знаний собственной жизненной позиции. 

Экологическое краеведение 

Экологическое краеведение ставит своей целью становление экологической 

культуры личности школьника, развитие навыков опытно-

экспериментальной работы:   

- формирования знаний об экосистеме организации природы Земли на 

примере родного края; 

- формирования системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды; 

- формирования потребностей / мотивов, побуждений/ поведения и 

деятельности, направленных на улучшение состояния окружающей 

среды; 

- формирования способности к целевому, причинному и вероятностному 

анализу экологических ситуаций; 

- формирования убеждения в возможности решения экологических 

проблем и личного участия в практических делах по защите 

окружающей среды. 

    Программа может быть реализована: 

 используя часы, предназначенные для уроков внеклассного 

чтения; 

 используя предметные часы литературы, мира вокруг нас, 

истоков; 

 во внеучебной деятельности; 

 за счет факультативных курсов. 
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Содержание программы может быть реализовано как в учебной, так и во 

внеклассной деятельности с детьми. По плану необходимо проведение 2-3 

занятий в месяц. Темы занятий могут быть интегрированы в учебные 

предметы, рекомендуется широкое использование проектного метода. 

Перед проведением экскурсий и походов необходимо проводить инструктаж 

по технике безопасности и правилам поведения детей в природе. 

Этапы становления и развития программы 

 

1. Подготовительный  

Создание и утверждение рабочих материалов по географическому, 

литературно-художественному, историческому и экологическому 

краеведению. 

2. Основной 

Организация учебно-воспитательной работы на основе предложенной 

программы, для решения задач максимального стимулирования 

мыслительных процессов учащихся с формированием навыков 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности. 

 

3. Диагностический 

Тестирование и отслеживание эффективности учебно-воспитательного 

процесса, творческие отчеты учащихся по результатам исследовательской, 

опытно-экспериментальной работы, семинары, конференции, рефераты. 

4. Аналитический 

Анализ результатов работы, внесение корректив в содержание, методику  

программы и организацию деятельности. 

Модель выпускника 

Выпускник должен обладать всеми общеучебными умениями и навыками, 

предусмотренными государственным стандартом образования. 

1. Учебно-организационными умениями и навыками: 

- ставить учебную задачу; 

- планировать свою деятельность; 

- рационально выполнять задание; 

- руководить работой группы; 

- осуществлять контроль над работой группы; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы. 

2. Учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

- уметь логически мыслить, сравнивать, классифицировать материал; 

- уметь обобщать и анализировать данные; 
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- уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Учебно-информационными умениями и навыками: 

- работать с учебной и справочной литературой; 

- высказываться в виде рассказа, сообщения, доклада; 

- уметь разбирать и анализировать художественные (экологические) 

произведения. 

Выпускник должен быть человеком, способным самоопределяться по 

отношению к окружающей его действительности, осознающим 

необходимость сохранения всего живого и неживого на Земле. 

В то же время это российский человек, знающий свою родословную, 

понимающий уникальность земли, на которой он живет, чтущий обычаи и 

традиции предков. 

Диагностика результативности программы 

Для изучения результативности программы используется  диагностика, 

которая включает в себя сравнение результатов: 

1. Состояние здоровья учащихся  (в %):  

- практически здоровые,  

- слабое нарушение здоровья: нарушение осанки, плоскостопие, миопия, 

- серьезные нарушения здоровья: болезни сердца, почек, желудка, 

сколиоз. 

 

2. Мотивация обучения учащихся (в %): 

- осознанное положительное отношение к учебе; 

- неопределенное отношение; 

- отрицательное отношение к учебе. 

3. Уровень успеваемости  в %): 

- отличники; 

- с одной «4»; 

- учатся на «4» и «5»; 

- с одной «3»; 

- с двумя «3»; 

- неуспевающие. 

4. Качественные показатели результатов усвоения программного 

материала по основным предметам (в %). 

5. Рейтинг популярности предметов. 

6. Средний арифметический показатель успеваемости учащихся за год. 

7. Уровень воспитанности класса (в баллах). 
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8. Развитие интеллектуальной сферы  (в %): 

- развит познавательный интерес; 

- умеют классифицировать; 

- умеют сравнивать; 

- умеют обобщать; 

- умеют анализировать. 

9. Готовность к творчеству: 

- инициативен в любом деле, богатое воображение; 

- увлекается техническим, художественным творчеством, спортом; 

- развито чувство интереса к новому; 

- способен  на воспроизведение  только чужих идей; 

- отличается подражательством во всем. 

10. Мир чувств и красоты: 

- обладает гуманной добротой, благородством, ценит прекрасное в 

людях;  

- испытывает отвращение к злу, ценит красоту вокруг себя; 

- настроение определяется обстоятельствами, способен на хорошее и 

плохое; 

- проявляется примитивизм во вкусах, непримиримость к другим 

взглядам, жесток и равнодушен к другим. 

Во время заключительных занятий проводится компьютерное тестирование. 

Учащимся предлагаются вопросы, сгруппированные по темам, 

способствующие выявлению краеведческих знаний у детей. Каждый вопрос 

содержит несколько вариантов ответов. Учащимся необходимо выбрать 

правильный ответ, набрав на клавиатуре соответствующие цифры и 

уложившись в заданное время. Каждый правильный ответ оценивается в 

баллах в зависимости от трудности вопроса. В результате выполнения теста 

имеется возможность распечатать памятный листок-диплом для учащегося с 

указанием количества набранных баллов и списком литературы.  

Этапы реализации: 

Необходима программа интегрированного курса, в которую входят 

несколько содержательных блоков. 

1 блок. «Мир моего села» 

(1 класс)  

Задачи: 

 накопление эмоциональных и эстетических впечатлений о родном 

крае; 
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 знакомство с природными особенностями своей «малой Родины»; 

 развитие наблюдательности и литературной речи. 

1. Дети заводят альбомы по программе курса «Знай и люби свое 

село», в котором отражают свои мысли и чувства по поводу 

увиденного и услышанного в виде рисунков, сочинений и мини-

докладов.  

2.Немного из истории села Кузнецово.   

3. Обзорная экскурсия по селу.  

4.Знакомство с культурной средой села (посещение  сельской 

библиотеки, сельской администрации, детского сада, досугового 

центра).  

        5.Знакомство с заслуженными людьми нашего села  

6.Природа моего села.  

2 блок. «Особенности моего села» 

(2 класс) 

Задачи:  

 приобщение к истории края через занимательные факты, видеоряд, 

индивидуальное творчество, экскурсии, встречи с интересными 

людьми; 

 развитие интереса к прошлому, настоящему и будущему родного края; 

 развитие организационных умений учащихся; 

 формирование умений вести индивидуальную и групповую исследова-

тельскую работу; 

 

1. Продолжение работы с ранее заведенным альбомом.  

2. Углубление знаний об истории села ( ремесла).  

3. Изучение села во время ВОВ.  

4. Экскурсии по памятным местам села.  

5. Продолжение знакомства с культурной средой села (посещение 

библиотеки, музеев и выставок 

6.  Знакомство с произведениями литературы и искусства знаменитостей 

нашего села.  

7. Углубление знаний о природе села (поход в краеведческий музей). 3 

блок.  

 

«Самые памятные места моего села» 

(3 класс) 

Задачи:  
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 изучение родного края через знакомство с известными личностями, 

прославившими кузнецовскую землю; 

 развитие интереса к жизни конкретных людей; 

 воспитание уважения к предкам-землякам и людям, связанным с 

Кузнецовым делом жизни; 

 формирование навыков походной жизни; 

 отслеживание изменения интересов и характеров учащихся, их уровня 

экологической воспитанности. 

  Продолжение работы с альбомом.  

1. Углубление знаний об истории Костромского края (экскурсия на 

по городу Костроме).  

2. Углубление знаний о селе во время ВОВ (встречи с ветеранами ).  

3. Знакомство с главными достопримечательностями города Костромы.  

4. Продолжение знакомства с культурной средой села (посещение 

театров, музеев и выставок).  

5. Продолжение знакомства с произведениями литературы и искусства 

знаменитостей нашего села.  

6. Углубление знаний о природе села (биосферный заповедник). 

 

4 блок. Кузнецово – малая часть Родины 

(4 класс) 

Задачи: 

 приобщение к истории области, развитие интереса к еѐ прошлому, на-

стоящему и будущему;  

 к жизни людей прославивших и прославляющих костромскую землю; 

 формирование экологической культуры школьника; 

 развитие навыков исследовательской работы; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие умений оценивать экологическую обстановку, проводить 

опытно-экспериментальную работу; 

 формировать умения защищать свои проекты; 

Тестирование учащихся для определения сформированности личности 

1. Продолжение работы с альбомом.  

2. Углубление знаний об истории села (экскурсии на промышленные 

предприятия).  

3. Экскурсии по Костромскому  району  

4. Продолжение знакомства с культурной средой села.  
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5. Знакомство с духовной жизнью села (экскурсии по храмам).  

6. Турпоход.  

Ожидаемый результат: 

формирование творческой личности, способной к самообразованию, 

самовыражению и практическому созиданию; развитие эмоционально-

ценностного отношения к селу и формирование познавательного интереса к 

Кузнецову и его природной среде. 

Данная программа ориентирует на самостоятельность мышления и 

самовыражения. Потребность в освоении культуры и истории и природы 

города становится естественной формой существования и для учащихся, и 

для учителя. Вся эта программа тесно связана с воспитанием у ребенка 

гражданской ответственности за то, что происходит в селе, в стране, за 

судьбу своего народа, частицей которого он является. 

Основным слагаемым краеведческой работы и воспитания  учащихся  для 

учителя являются поиск и методическая обработка материала, различные 

варианты и приемы его использования на уроках и во внеклассной работе. 

Важная составляющая краеведения – элементарная поисково-

исследовательская деятельность учащихся по заданию или инструкции 

учителя. 

Формы и приемы по изучению родного края могут быть самыми 

различными: 

1. Экскурсии по селу  и району: 

«Кузнецово в прошлом и настоящем»; 

«По местам боевой славы»;  

2. Посещение выставок, театров, музеев  

3. Конкурс рисунков на темы: 

«Мой любимый уголок» 

«Мое село» 

«Моя семья» и др.  

4. Выставка фотографий «Мир вокруг нас»  

5. Конкурс сочинений «Мой село»  

6. Конкурс чтецов «Творчество Костромских поэтов»  

7. Поисковые задания: 

«Ремесла моего края» 

Знаменитые земляки» 

«Орден в моем доме» 

«Профессии моих родителей»  

8. Встречи и беседы с интересными людьми, героями Великой 

Отечественной войны. 
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2.4. Программа формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся 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 ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся 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 на ступени начального общего образования 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 
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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 ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования  культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

3. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.;  

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 

от 20.04.2001);  

5. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  
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8. Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

(2009 г.);  

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

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; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
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Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на четыре года и предполагает постоянную работу по 

ее дополнению и совершенствованию. 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы: 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 
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 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 
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Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде блоков – направлений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 
сберегающая 

инфраструктура 
 
 
 
Отв. Руководство 
 

Рациональная 
организация 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

 
Отв. педагоги 

Эффективная 
организация  

физкультурно – 
оздоровительной 

работы 
Отв. Руководство, 

учителя 
физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ 
 

Отв. педагоги 

Просветительская 
работа с 

родителями 
 

Отв. 
Руководство, соц. 

педагог,  
мед. работники, 

педагоги 



133 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 

БЛОКИ -

НАПРАВЛЕНИЯ 
Программное содержание  

I. Cоздание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие  завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 

 100 %. 

   

В школе имеется: 

 спортивный зал, спортивная площадка, стадион  которые  

оборудованы  необходимым игровым и спортивным 

инвентарѐм и оборудованием. 

 

II. Рациональная 

организация  

учебной 

 и внеучебной  

деятельности 

 обучающихся 

 

Использование 

возможностей УМК 

«Перспективная 

начальная школа»  

Программа   формирования   культуры   здорового   и   

безопасного   образа   жизни  средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью предметов  

УМК  «Перспективная начальная школа». Система 

учебников формирует установку школьников на  безопасный   

здоровый   образ   жизни . С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью  жизни , укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки 

на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена 
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целая глава "Человек разумный - часть природы", основными 

разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, 

жизнерадостность, выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение 

для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что 

главный человек, который должен каждый день заботиться о 

своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое 

важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, 

врачи, учителя, директор школы, работники школьной 

столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем 

здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и 

ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Перспективная начальная школа» 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, 

вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество 

бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

(1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 

Организация 

учебного процесса 
  

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

высокой и низкой работоспособности с признаками 

утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 
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занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

Работа кружков и 

секций 

-Кружок «Спортивный час»  

- спортивная секция 

Организация 

праздников,  

соревнований  

Осенний кросс  

Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню. 

Сильные, смелые, ловкие. 

Папа, мама,  я – спортивная семья. 

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях кружках и 

т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий  

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 дополнительная образовательная  программа кружка 

«Спортивный час», направленная на  формирование  

ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий; 

 

V. Просветитель 

ская работа с 

родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Май 

 

 

 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

o диагностика; 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

учителя, 

педагоги доп. 
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        Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

 

 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. (паспорта здоровья уч-ся) 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в 

школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения 

 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

образования 

4.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года 

 

руководство 

школы 
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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 

• проведение часов здоровья с привлечением различных специалистов; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

 

Укрепление здоровья участников  

образовательного процесса методами физической культуры и спорта 

№

п/

п 

 Формы деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация уроков физической культуры 

с учѐтом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

2. Мониторинг уровня физического здоровья 

детей с нарушением осанки, профилактика 

нарушения осанки на уроках физкультуры 

Два раза в 

год 

Учителя 

физкультуры 

3. Анализ эффективности коррекционных 

занятий 

Май Учителя 

физкультуры 

5. Спортивные праздники в школе 

формирования здоровья 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

6. Работа  спортивных секций В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

7. Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 
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Формирование культуры здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием  

Каникулы Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах 

и рекреациях  школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза  в год Зам. директора по 

УВР, учителя 

8.. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных  

соревнованиях                                   

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

9. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

10. Проведение оздоровительных мероприятий Сентябрь Учителя 

физкультуры 

11. Проведение «Весѐлых стартов, 

соревнований по стрельбе, шашкам, кроссу, 

лѐгкой атлетике, волейболу, баскетболу и 

т.д. 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

12. Проведение конкурсов «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посвящѐнных 

празднованию Дня семьи 

Май Учителя 

физкультуры 
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7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся 

близорукости и сколиоза, режима 

проветривания классных комнат на 

перемене. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра 

педагогов школы  

ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных 

перемен. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Организация отдыха обучающихся 

школы в летний период. 

Июнь-август Начальники 

лагерей, учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и 

психотропных средств. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13. Организация и проведения походов 

выходного дня, экскурсии. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Деятельность администрации школы в рамках программы 

№п/п Формы деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

Директор школы,  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

Проветривание 

Освещение 

Отопление 

 

Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

2 раза в год 

Заместитель директора 

по АХЧ, фельдшер 
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  Организация контроля исполнения Программы осуществляется в 

соответствии с внутришкольным контролем по правилам, предусмотренным 

разделом "Контроль над соблюдением гигиенических норм и правил, а также 

организацией учебно-воспитательного процесса и созданием условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся". 

Ожидаемые результаты реализации Программы заключаются в 

следующем: 

1) Улучшения состояния здоровья учащихся за весь период 

действия Программы: уменьшение случаев появления 

Вентиляция 

Уборка  

2 раза в год 

Ежедневно 

4. Диагностика загруженности 

учащихся домашними заданиями 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

5. Организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки для учащихся 

первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам.директора по УВР 

6. Валеологический анализ расписания 

уроков 

Сентябрь, 

январь 

Зам.директора по УВР 

7. Контроль за правильным 

использованием ТСО 

Ноябрь, 

февраль 

Зам.директора по УВР 

8. Валеологический анализ урока Декабрь  

Зам.директора по УВР 

9. Повышение валеологической 

грамотности учителей 

Январь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

10. Структурирование учебных 

программ на основе валеологических 

принципов 

Май Зам.директора по УВР 

11. Контроль за недопустимым 

использованием вредных для 

здоровья красок и других материалов 

в процессе ремонта классных комнат 

и помещения школы 

Июнь - 

август 

Заместитель директора 

по АХЧ 

12. Нормативное  обеспечение ОУ 

медицинскими препаратами, 

формирование медицинских аптечек. 

 

Август - 

сентябрь 

Директор 
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близорукости ; уменьшение случаев появления нарушения 

осанки.  

2) Сохранение и по возможности укрепление 

психосоматического здоровья школьников через овладение 

навыками ЗОЖ. 

3) Укрепление материально-технической базы школы через 

обеспечение новыми комплектами школьных парт, 

оборудованием для спортивных залов, спортивных 

площадок. 

                       4) Создание школьного информационного банка данных 

"Здоровье школьников муниципального общеобразовательного учреждения» 

                         5) Улучшение взаимодействия семьи и ОУ, ОУ и социума при 

организации здоровьесберегающей деятельности школы. 
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 2.5.   Программа коррекционной работы. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 

 в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности
2
; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
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нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта 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. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
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потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
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с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Учебный план начального общего образования 

МКОУ « Кузнецовская основная общеобразовательная школа» 

 Учебный план является одним из элементов основной образовательной 

программы школы и разрабатывается на основе базисного учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Учебный план школы составлен в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. 

№1241 и от 22 сентября 2011 №2357, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

информационного письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 
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инструктивно-методическим письмом департамента образования и 

науки Костромской области № 399 от 07.07.2015г. «О разработке учебных 

планов образовательными организациями Костромской области, 

реализующими программы общего образования в 2015 – 2016 учебном году»,  

образовательной программой МКОУ «Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа». 

Учебный план является одним из элементов основной образовательной 

программы школы и разрабатывается на основе базисного учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательные задачи: 

- обеспечение уровня образования, соответствующего 

современным требованиям 

- совершенствование организации учебно-воспитательного 

процесса 

- формирование физически здоровой личности. 

Образовательный процесс в 1 - 4 классах осуществляется по учебно-

методической системе «Перспективная начальная школа». 

Основная идея учебно-методической системы - оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей в условиях 

урочной и внеурочное деятельности. 

Для осуществления образовательного процесса в 1 - 4 классах 

используется системно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

проектно-исследовательский, здоровьесберегающий подходы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

«Обязательная часть» учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык»,  «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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Предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часа в неделю. 

Третий час используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение учебных часов на 

изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах (по 1 часу в  неделю в 

каждом классе ) с целью реализации авторской программы Чураковой Н.А. 

«Русский язык. УМК «Перспективная начальная школа»» 

Образовательные запросы обучающихся реализуются посредством 

внеурочной деятельности школьников, направленной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- общекультурное  

- общеинтеллектуальное 

- социальное. 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, организуется в различных формах: 

уроков, экскурсий, учебных научных исследований, учебных проектов, 

практикумов и т.д. 

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года в первом классе — 33 

недели, во втором, третьем, четвертом классах - 34 недели. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе не более 21 

часа, во 2,3,4 классах - не более 23 часов в соответствии с правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2821- 10. 

Образовательный процесс в 1 классе осуществляется без бального 

оценивания знаний учащихся и без домашних заданий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме комплексной проверочной работы 

(тестирование). 
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Во 2 классе со второго полугодия вводится пятибалльная система 

оценивания учащихся. Промежуточная аттестация проводится в форме 

комплексной проверочной работы (тестирование) и по накопительной 

системе оценки в рамках Портфолио достижений обучающихся 1-4 классов 

по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

 выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях и т.д.); 

Время, отводимое на выполнение домашних заданий во 2,3 классах, не 

должно превышать 1,5 часа (п. 10.30. СанПиНа). 

Промежуточная аттестация выпускника начальной школы проводится в 

виде трѐх итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в 1 классе — 35 минут в сентябре-декабре, 

45 минут в январе-мае, продолжительность урока во 2,3,4 классов - 45 минут 

в течение всего учебного года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса - 4 урока и один день в неделю - 5 уроков 

за счет физической культуры 

- для обучающихся 2,3,4 классах - 4 урока два раза в неделю, пять 

уроков три раза в неделю. 

Учебный план соответствует требованиям образовательных программ и 

нормам СанПиНа. 
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                                                                Годовой учебный план 

начального общего образования 

МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план 

начального общего образования 

МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов, реализующей 

федеральный государственный стандарт начального общего образования  

в МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Руководители 

кружков и секций 

Количество 

часов 

класс 

Спортивно-

оздоровительное Спортивный час Кокушкина Н.Н. 
1 

1-4 

Общекультурное 

Мы раскрасим 

целый свет 
Серова Н.Р. 

1 

 

1-2 

 

Музыкальный Чугунова Л.В. 
1 1-4 

Духовно-нравственное 

Азбука истоков Серова Н.Р. 
1 1 

Истоки 

Сидорова Н.Р., 

Кокушкина Н.Р., 

Пухова Т.О. 

3 
2-4 

Краеведение Сидорова Н.Р. 1 
1-4 

Общеинтеллектуальное 

Мы и 

окружающий мир 
Пухова Т.О. 1 

2 

Расчетно-

конструкторское 

бюро 

Сидорова Н.Р., 

Кокушкина Н.Н., 

 

2 

3-4 

Информатика 

Сидорова Н.Р., 

Кокушкина Н.Н., 

Пухова Т.О. 

3 

2-4 

Веселая 

математика 
Серова Н.Р. 1 

1 

Социальное 

Азбука пешехода Пухова Т.О. 
1 2 

Город мастеров 
Пухова Т.О. 

Серова Н.Р. 

1 

1 

2-3 

1 
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3.2. Программа  внеурочной деятельности для учащихся 

начальной школы МКОУ «Кузнецовская ООШ» 

 

Содержание: 

1.Нормативно-правовая и документальная основа. 

2.Пояснительная записка. 

3.Цели и задачи. 

4.Принципы программы. 

5.Направления реализации программы. 

5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

6.   Условия реализации программы. 

 6.1. Кадровое обеспечение. 

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное  время. 

      6.3. Материально-техническое обеспечение. 

7. Предполагаемые результаты. 

8. Условия для самореализации учащихся. 

9. Внеурочная   деятельность согласно ФГОС,  на 2015-2019 учебный год.   

      9.1. Содержание воспитательной деятельности. 

     9.2. Виды внеучебной деятельности. 

     9.3. Методы и средства внеурочной деятельности. 

10. Тематическое планирование. 

     10.1. Пояснительная записка. 

     10.2. Цели внеурочного планирования. 

     10.3. Задачи внеурочного планирования. 

     10.4. Прогнозируемые результаты. 

     10.5. Планируемые личностные результаты. 

11. Содержание деятельности. 

12. Создание материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

13. Ожидаемые результаты реализации программы. 

14. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

15.  Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
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               1.Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  

Российской Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

 

2.Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
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самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  Посещая кружки, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования и 

социальных партнеров. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  
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   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

3.Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, 

Кузнецовским  КДЦ, с/библиотекой,  семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
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3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 

  4.Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, их подготовки, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков, их интересы, склонности, 

установки. 

  Месторасположение школы. 

5.Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 
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2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся 

в свободное от  учѐбы время. 

3. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

4. Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во 

внеурочное время. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

 

 

       

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное      

Общекультурное      

Социальное      

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное      

Итого      

 

 

 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных кружков и объединений,  подвижные игры 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 
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• Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района 

• Кружки «Музыкальный»,  «Танцевальный», «Вокально-театральная 

студия». 

 3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Предметные кружки; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.  

• Кружки «Инфознайка», «Азбука пешехода» 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района  

• Разработка проектов к урокам. 

• Кружок «Мир вокруг нас». 

 

 

4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Операция «Обелиск». 

• Изучение  курса «Истоки» 

• Кружок «Краеведение» 

5. Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Помоги птицам». 

• Кружки «Умелые руки», «Город мастеров». 
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Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

  6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 с/библиотекарь; 

 школьный библиотекарь; 

 директор Кузнецовского  КДЦ; 

 педагоги дополнительного образования. 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 

 

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары со специалистами внешкольных 

учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях 

с целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 
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Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием специалистов внешкольных 

учреждений. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий  для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

7. Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  

едином  воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействи
еееее 

Администрация 
школы 

Медиц. 

работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 
руководитель 

Учащиеся 

школы 

с/библиотека 

Кузнецовский 
КДЦ  

ДДТ 
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8.Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

Охват 

учащихся (в 

т.ч. от 

общего кол-

ва) 

1 
Игровая 

 

КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и 

т.д. 
1-4 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружки «Твори чудо», «Умелые 

руки», «Музыкальная кисточка 

дождя», «Танцевальный», 

«Вокально-театральная студия», 

«В гостях у сказки» 

 

1-4 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная  

«Подвижные игры»  

Кружок «Спортивный час» 

Спортивная секция 

«Весѐлые старты» 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о  здоровом 

образе жизни  

1-4 классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, 

участие в концертах 

Кузнецовского КДЦ  

1-4 классы 

5.  
Трудовая 

деятельность 
Трудовые десанты, акции. 1-4 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, предметные недели, 

кружок «Мир вокруг нас», 

проектные работы 

1-4 классы 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Туристические походы, экскурсии, 

курс «Истоки», кружок «Азбука 

истоков»- 1 класс, кружок 

«Краеведение», работа в школьном 

музее «Русская горница». 

1-4 классы 
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9.Внеурочная   деятельность согласно ФГОС  

на 2015-2019 учебный год 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Секция «» 

 

Учитель 

физкультуры 

Андреев В.В. 

1  Кружок «Спортивный час» учитель  1-4 классов 

Кокушкина Н.Н. 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

Классные 

руководители 

Общекультурное  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 Программа кружка «Музыкальный» 

 

Программа кружка  «Вокально-

театральная студия» 

 

Подготовка, проведение и участие в 

классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 

«Танцевальный» 

 

Чугунова Л.В. 

 

 

Федотова Л.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Эгля  А.А. 

Общеинтеллек 

туальное  

1 

1 

 

 

 

Программа кружка «Инфознайка», 

Программа кружка «Азбука 

пешехода», «Веселый светофор» 

Реализация проектной деятельности, 

участие в научно-практических 

конференциях 

Модифицированная  образовательная 

программа курса «Мир вокруг нас» 

 

 Бондаренко О.В. 

Бондаренко О.В. 

Пухова Т.О. 

 

 

 

Пухова Т.О. 

Духовно-

нравственное 

1 

 

1 

Модифицированная  образовательная 

программа « Истоки»». 

Кружок «Краеведение» 

Кл. руководители 

 

Сидорова Н.Р. 
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Социальное 1 

 

 

 

 

 

1 

Подготовка, проведение и участие в 

классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 

 

Трудовые десанты. 

Программа  кружка «Умелые руки» 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

 

Итого 12 

часов 

  

          

  9.1. Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 
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9.2. Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

7) трудовая  деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 

9.3. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы 

происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнѐрами ОУ . 

Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на различные 

аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, 

сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 

компетентности учащихся.  

Формы оценки. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования в школе создаются по возможности 

необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 
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В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять 

инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи 

возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребѐнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения 

и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 

 Задачи внеурочного планирования. 

1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться 

в новой социальной среде.  

2. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и 

сотрудничать.  

3. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности.  

4. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

5. Развитие навыков рефлексивных действий.  

 Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 
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- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности. 

 Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных  дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

11.Содержание деятельности. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

начальной школы.  

(Мероприятия представлены в планах воспитательной работы 

классного руководителя, воспитательном плане школы, программах 

кружков и курсов) 

 

12.Создание материально-технической базы организации досуга 

учащихся: 

 Оснащение кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Оборудование рабочего места педагога. 

  

 

13.Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности 

учащегося, реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого 

ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие 

традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечѐнность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и 

группы риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
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14.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от 

учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования 

родителей о возможности 

занятий во внеурочное 

время.  

Размещение материалов на информационных 

стендах.  

 Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

 

Продолжить работу над 

сайтом школы в 

Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте . 

15.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию 

и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных 

результатов,  как  сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью 

школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

16.Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 
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3.2.1. Примерный календарный учебный график 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления образования                                         

_________________ Г.И. Куликова 

                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа»   

_____________ Т.И. Сафина 

                      
Годовой календарный  график работы (примерный) 

МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» 
на 2016- 2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

2. Окончание учебного года:  

1 – 9 классы – 31 мая 2017 года 

3. Продолжительность учебного года:   

1 класс          – 33 учебные недели 

2 – 9 классы   – 34 учебные недели 

4. Продолжительность учебных четвертей:  

1 четверть (8,5 учебных недель) – с  01 сентября  по 29 октября 2016 года 

2 четверть (7,5 учебных недель)  – с 07 ноября по 28 декабря 2016 года 

3 четверть (9,5 учебных недель) – с 10 января по 18 марта 2017 года 

4 четверть (8,5 учебных недель) – с 27 марта по 31 мая 2017 года 

5. Сроки школьных каникул:  

осенние каникулы (8 дней) – со 30 октября по 06 ноября 2016 года 

зимние каникулы (12 дней) – с 29 декабря по 09 января 2017 года 

весенние каникулы (8 дней) – с 19 марта по 26 марта 2017 года 

дополнительные каникулы для 1 класса   – с 05 по 12 февраля 2017 года 

летние каникулы (июнь, июль, август)  – с 1 июня по 31 августа 

6. Начало занятий: – в 8 часов 15 минут 

7. Продолжительность урока:  

1 класс          – 35 минут – 1 полугодие;    40 минут – 2 полугодие 

2 – 9 классы   – 45 минут 

8. Динамическая пауза: - для 1 класса – 1 полугодие 40 мин.,  

с 12.00 – 12.40   

9. Режим работы:   

1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя 

5 – 9 классы – шестидневная учебная неделя 

10. Сменность занятий:  – обучающиеся всех классов занимаются в одну смену  

11. Режим работы ГПД: – понедельник – пятница, с 12.00 – 15.00 
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12. Внеурочная деятельность:  – работа кружков, секций, студий по расписанию; 

продолжительность занятий:  

1-4 кл. – 35 мин., 5-6 кл. – 45 мин. 

13. В период школьных каникул: – устанавливается особый график работы   

14. Итоговая промежуточная аттестация – с 10 мая по 30 мая  

15. Экзаменационный период в 9 классе – с 25 мая 2017 года (начало итоговой 

государственной аттестации) 

16. Оздоровительный лагерь: – со 1 июня по 24 июня 

17. Выходные праздничные дни (6-ти 

дневная неделя): 

23 февраля (четверг), 8 марта  (среда) 

1, 9 мая (понедельник, вторник) 
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3.3.  Система условий  реализации Основной образовательной 

программы 

 В  соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе  кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и 

административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется  перечнем 

необходимого  учебного оборудования, указанного в Требованиях  с учетом 

специфики площадей классов школы.  

Обучение учащихся происходит на базе  МКОУ «Кузнецовская 

основная общеобразовательная школа». 

Материально-техническая база  школы насчитывает: 

 

К
А

Б
И

Н
Е

Т
Ы

 

Наименование Количество 

Кабинет для начальной школы 4 

Кабинет иностранного языка 1 

Столовая 1 

(на 36 посадочных мест) 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Библиотека 1 
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Медицинский кабинет  

    Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

Учебное  и учебно-наглядное оборудование, используемое в 

образовательном процессе, обеспечивает  создание  учебной и предметно - 

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

обучению и развитию младших школьников. 

   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы должны способствовать:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и 

ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

   Для организации образовательного процесса в рамках  реализации 

ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. 

     Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

  сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в 

информационном центре  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 сайт образовательного  учреждения». 

       2) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники, ЦОР: 

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

 

АРМ учителя 1 

Интерактивная доска 1 

 

           - мультимедийный  проектор 

           - мобильные компьютеры (ноутбуки) 

           - принтер 

           - сканер 

           - цифровой микроскоп 

           - цифровая лаборатория 

           - ЦОР 

 

1 

4 

1 

1 

1 

1 
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Библиотечный фонд (книги) 

 

 

 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного 

оборудования являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. 

Приобретение этих  компонентов  учебного оборудования  является 

регулярным для школы. 

    Пополнена  медиатека  для детей  новыми экранно-звуковыми 

пособиями, в том числе в цифровом виде. 

    ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам. 

    Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП 

включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

  Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. На первой ступени обучения в школе реализуется обучение  по 

образовательной системе «Перспективная начальная школа» (научный 

руководитель – Н.Г. Чуракова).    

 Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (поурочным календарно-

тематическим планированием, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

    Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием образовательных 

порталов и сайтов учителей 
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Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 

3.3.1. Мероприятия по приведению кадровых условий школы в 

соответствии с ФГОС. 
    Одним из требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, принятого ФГОС НОО являются требования к 

кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 

профессионального развития. 

МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная 

школа»   укомплектована квалифицированными кадрами, способными к 

инновационной профессиональной деятельности:  

№

/

п 

Специалист

ы 

Функции Количес

тво 

специал

истов  

1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

4 

2. логопед Выявление дефектов речи у учащихся, постановка 

правильного произношения, что позволит в будущем 

ребѐнку успешно учиться в школе и не испытывать 

проблем в общении с людьми. 

 

3. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 
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4. Педагог-

библиотека

рь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5. Администра

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 

6. Медицинск

ий персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

1 

7 Информаци

онно-

технологич

еский  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники,  поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 

 

Возрастной и качественный состав педагогического коллектива 

следующий: 

 Количество человек 

(%) 

Педагогический стаж   

           - до 5 лет 

           - до 10 лет 

           - до 20 лет 

           - до 30 лет  

           - до 40 лет  

 

1 

 

 

1 

2 

Образование 

          - высшее 

          - среднее специальное 

 

3 (75%) 

1 (25 %) 

Наличие квалификационной категории: 

          - соответствие 

          - первая 

          - высшая 

 

1 (25%) 

1 (25%) 

2 (50%) 

Владение ИК компетентностью 4 (100%) 

Курсовая подготовка по внедрению ФГОС 

НОО 

4 (100%) 

Анализ структуры педагогических кадров свидетельствует о 

достаточном уровне развития педагогического коллектива, его способности 
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решать самые сложные инновационные задачи.  

В школе  созданы условия для повышения профессионализма 

педагогов через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-

классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной 

методической поддержки,   проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

 Особую значимость приобретают курсы  для учителей.  Так, все 

педагоги начальной школы, работающие по ФГОС- на сегодняшний день 

прошли курсы повышения квалификации. 

    Кроме того, разработан план методической работы по 

сопровождению внедрения    ФГОС,  цель которого: обеспечение 

методических условий для подготовки внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

   Задачи:    

     Создать нормативно-правовую и методическую базу для 

внедрения  ФГОС НОО.     

     Обеспечить подготовку педагогических работников к 

разработке ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, 

задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка.  

     Освоение педагогами новой системы требований к оценке 

итогов образовательной деятельности обучающихся.  

     Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для внедрения 

ФГОС.  

    Планируемый результат реализации программы по отработке 

механизмов по внедрению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 разработаны механизмы, призванные обеспечить 

организационное, научно-методическое и информационное сопровождение 

введения ФГОС;  

 определена оптимальная модель образовательного процесса, 
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обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся;  

 осуществлено повышение квалификации учителей.  

        

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 
С целью учета  приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо 

обеспечить 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

 Контроль за состоянием системы условий 
   Контроль за состоянием системы условий осуществляется 

директором образовательного учреждения. 

   

 

Примерный перечень нормативных документов образовательного 

учреждения, обеспечивающих нормативно-правовые условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО), соответствующие требованиям федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

1) Основная образовательная программа начального общего образования. 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта: 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 
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3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3. Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

4. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся 

о персональных данных для ведения электронных дневников и 

журналов. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, например: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о библиотеке 

3. Положение о внеурочной деятельности. 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 
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По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения. 

1. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

2. Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

3. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

4. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП НОО на 2015 - 2019 учебный 

годы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Контрольные 

показатели 

1. Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС НОО 
1.1 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО: внесение 

корректив в нормативно-правовые 

документы школы по итогам их 

апробации, с учѐтом изменений 

федерального и регионального 

уровня. 

Май-август 

2015 г. 

Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом школы 

1.2 Внесение необходимых изменений в 

ООП НОО МКОУ «Кузнецовская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Май-август 

2015 г. 
 Рабочая группа 

Приказ о внесении 

изменений в ООП 

НОО 
1.3 Утверждение ООП НОО МКОУ 

«Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа» на 

2015-2019 уч.годы 

Август 2015 

г. 

Директор Приказ об 

утверждении  ООП 

НОО 

1.4 Разработка и утверждение сетевого 

графика (дорожной карты) 

реализации ФГОС НОО на 2015-

2019 уч.годы 

Май-июль 

2015 г. 
Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Приказ об 

утверждении сетевого 

графика (дорожной 

карты) 
1.5 Ознакомление с Уставом работников 

школы и родителей. 
Август-

сентябрь 

2015 г. 

Директор, 
классный 
руководитель 

Листы 
ознакомлений 

1.6 

Заключение договоров с родителями 

(лицами их заменяющими) 

обучающихся 1-х классов 

Август 2015 

г. 

директор, 

классный 

руководитель1 
класса 

Заключенные 

договора 

1.7 Приведение должностных 

инструкций работников школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-квали-

фикационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2015 

г. 

Директор Должностные 

инструкции учителя 

начальных классов, 

учите- лей-

предметников, 

заместителя по УВР, 

педагога 

дополнительного 

образования; 
1.8 Анализ исполнения документов 

работниками школы: 
• Положение о рабочей 

программе; 

• Положение о Портфолио 

обучающегося; 

  

• Положение о системе 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО, формах и порядке 

проведения промежуточной и 

итоговой (годовой) аттестации; 

Сентябрь- 

октябрь 

2015, в 

течение года 

Директор, 
заместители 

директора по УВР 
руководитель 

МО 

Внесение корректив в 

план- график 

реализации ФГОС 

НОО на2015- 2019 

учебный год 

Аналитические 

справки, предложения 

по совер-

шенствованию 

содержания 

нормативных актов. 
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1.9 Разработка рабочих программ для 

занятий внеурочной деятельностью. 
Июнь- 

август, 

2015г. 

Учителя 
начальных 

классов, 
педагоги 

дополнитель 
ного 

образования 
Рабочие программы 

по внеурочной 

деятельности. 
1.10 Разработка рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

Июнь- 

август, 

2015г. 

Учителя 
начальных 

классов 

Рабочие программы 

по учебным 

предметам 
1.11 Разработка: 

— учебного плана на 2015-16 г; 

— годового календарного учебного 

графика на 2015-16 г.; 

— плана внеурочной деятельности 

на 2015-16 г. 

Июнь- 

август, 

2015г. 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 
Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности, 

годовой календарный 

учебный график 
1.12 Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

Июнь- 

август, 

2015г. 

Работники школы, 
реализующие ФГОС 

НОО 

Образовательные 

программы 
1.13 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

август 2015 г заместитель 
директора по 

УВР 
руководитель 

МО 
Список учебников 

1.14 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраст-

руктуры школы с учѐтом требований 

к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности 

Август 2015 

г. 

Директор, 
заместители 

директора по УВР 

Локальные акты 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1 Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Март 
сентябрь 

2015 

Директор Заявка 
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2.2 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август-

сентябрь 

2015 г. 

Директор, рабочая 

группа 

положение о 
стимулирующих 
надбавках 

2.3 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август-

сентябрь 

2015 г. 

Директор Заключѐнные 

договоры 

2.4 

Проведение тарификации 

педагогических работников на 2015- 

2016 учебный год с учѐтом участия в 

процессе реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 

2015 г. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Тарификация 2015- 

2016 учебного года, 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
3.1 Корректировка образовательных 

программ начального общего 

образования. 

2015 г. Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Образовательные 

программы 

3.2 

Участие школы в Федеральном 

мониторинге реализации ФГОС 

НОО: 
-заполнение анкет; 
-анализ результатов мониторинга и 

внесение корректив в план-график 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 
Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Аналитическая 

справка. 

3.3 Подведение итогов реализации 

ФГОС НОО в 2015-2016 учебный 

год. 

Апрель- май 

2016 г. 
Администрация 

щколы, рабочая 

группа, органы 

государственно-

общественного 

управления школой 

Аналитическая 

справка, предложения 

в план реализации 

ФГОС НОО на 2016-

2017 учебный год 
3.4 Обобщение опыта реализации ФГОС 

НОО. 

В течение 

года Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя 

начальных классов 

Обобщение опыта 

работы по вопросам 

ФГОС НОО 
3.5 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия с организациями 

дополнительного образования 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности: 

- заключение договоров с 

организациями; 

- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

Август - 

сентябрь 

2015 г. Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Утвержденное 

расписание занятий, 

план взаимодействия 

с учреждениями 

дополнительного 

образования на 2015-

2016 учебный год 
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3.6 Обеспечение контроля процессов 

реализации ФГОС НОО. 

План внутришкольного контроля. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

материал результатов 

внедрения ФГОС 

НОО 
3.8 Участие в семинарах- совещаниях, 

конференций школьного, 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В соот-

ветствии с 

планом Заместитель 

директора по УВР 

руководитель 

МО 

Информирование 

педагогов о 

результатах, 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности школы 

по реалии- зации 

ФГОС НОО 

3.9 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО в ОО: 

- о ходе реализации ФГОС НОО по 

итогам первого полугодия в 1-4-х 

классах; 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО в 1-4-х 

классах; 

- об итогах организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО в 1 - 4-х 

классах 

Январь 2016 

г. 

февраль 2016 

г. 

май 2016 г. 

заместители 

директора по УВР 

руководитель 

МО 

Решения совещания 

заседание МО 
3.10 Организация работы с материально- 

ответственными лицами, 

закрепленными за новым 

оборудованием школы (порядок 

хранения и использования техники, 

вопросы еѐ обслуживания и т.п.) 

В течении 

года 

зам.директора по 

АХР. 

Журнал по 

использованию ТСО в 

ОУ 
3.11 Участие в городском мониторинге 

результатов освоения ООП НОО: 

-входная диагностика обучающихся 

1 -х классов; -диагностика 

результатов освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 4-м классе. 

Сентябрь, 

2015г. 

Май 2016 г. заместитель 

директора по УВР, 

учителя 1 и 4-х 

классов 

Анализ 

результатов 

мониторинга 
3.12 Подведение предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО в 2015- 2016 

учебном году и обсуждение задач на 

2016- 2017 учебный год 

Апрель- май 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР руководитель 

МО 

Предложения в план- 

график реализации 

ФГОС НОО на2015- 

2016 учебный год 
3.13 Корректировка списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО в 2016- 

2017 учебном году. 

Февраль- 

март 2016 г. 

заведующая 

библиотекой 

руководитель 

МО 

Списки учебников и 

учебных пособий 

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НС Ю 
4.1 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО Диагностика 

уровня готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС 

НОО в 2015-2016 учебном году. 

Май-август 

2015 г. 

Администрация 

школы 

Аналитическая 

справка. 

Предложения в 

сетевой график 

реализации ФГОС 
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4.2 Составление (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в связи с 

реализацией ФГОС НОО. 

Май--

сентябрь 

2015-2019 г. 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 
Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров по проблемам 

реализации ФГОС 

НОО. 
4.3 

Разработка и реализация плана 

научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО. 

Июнь- 

август- 2015 

г. 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Обеспечение участия 

педагогов в 

мероприятиях по 

реализации ФГОС 

НОО 

4.4 
Утвержденного штатного 

расписания и расстановка кадров на 

2015- 2016 учебный год 

Август  

2015 г. 

Директор Штатное расписание 

4.5 

Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2015 год и перспективу 

Сентябрь 

2015 г., 

апрель 

2016 г. 

Директор Рассмотрение 

возможных 

вакансий 

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 
5.1 

Размещение на школьном сайте: 
• нормативно-правовые 

документы; 
• информация о педагогах, 

реализующих ФГОС НОО; 
• план реализации ФГОС 

НОО на 2015-2016 учебный год; 

• информация о ходе 

реализации плана. 
• информационные 

материалы о введении и реализации 

ФГОС НОО 

Ежемесяч 
ное 
обновле 
ние 
информа 
ции 

ответственный за 

сайт, заместитель 

директора по УВР, 
руководитель 
МО 

учителя 
начальных 
классов 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

сайте, 
отражающая 

основные результаты 

выполнения плана 

реализации ФГОС 

НОО в 2015-2016 

учебном году. 

5.2 

Осуществление информационной и 

разъяснительной работы среди 

родительской общественности 

учащихся уровня начального общего 

образования по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО. 

В течение 

года 
Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

Анкеты, 
публикации, 
протоколы 
родительских 
собраний. 
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5.3 

Проведение родительских собраний 
В 1-х классах по темам: 

- Результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе. 
-УУД как основа результатов 

реализации ФГОС НОО. 
В 1-4 классах: 

-Итоги обучения по ФГОС НОО за 

первое полугодие и задачи на второе 

полугодие. Роль родителей в 

формировании УУД 
- О мониторинге планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО в 1-4-х классах. 
- Проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 

Январь  

Апрель- май  

заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 

руководители. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

5.4 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание 

ООП НОО 

Апрель- май 

2016 г. 
 
учителя 
начальных 
классов 

Аналитическая 

справка, предложения 

в сетевой график 

реализации ФГОС 

НОО на 2016-2017 

уч.г. 
5.5 

Исследование удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май 2016 г. Заместитель 

директора по УВР 
Анкеты, сводные 

данные уровня 

удовлетворѐнност и 

родителей учащихся. 

5.6 

Обеспечение и организация 

публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Размещение на сайте публичного 

отчѐта ОУ, включающего: 
- итоги подготовки к ФГОС 

НОО в 2015-2016 уч.г.; 
- итоги реализации ФГОС 

НОО в 2014-2015уч.г. и задачи на 

2015-2016уч.г. 

В течение 

года 

Директор Публичный 

доклад 



198 
 

5.7 Индивидуальные консультации для 

родителей 1-4 классов 
В 

соответствии 

с расписа-

нием и 

графиком 

работы 

специа-

листов директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

5.8 Создание электронного банка 

разработок (урок, презентация, 

контрольные задания) для 1 -4 

классов с учетом развития УУД, 

статьи учителей из серии «Из опыта 

работы» 

Обновле 
ние 
информации 

не реже, чем 

раз в 4 

месяца 

руководитель 
МО, 

классные 
руководители 

Обновляемый 

электронный банк 

5.9 Освещение тем на заседании МО в 

течение учебного года: 
-формирование УУД; 

- организация контроля и оценки на 

уроках; 

-роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД; -технология 

проблемнодиалогового урока; 

-вопросы преемственности в 

подготовке будущих 

первоклассников к обучению по 

ФГОС НОО; 

-разработка регламента 

использования компьютерной 

техники и мультимедийных средств 

в начальных классах в рамках 

реализации здоровьесберегающих 

технологий 

В 

соответст 
вии с планом 
работы МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 
МО, 
классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщѐнный опыт и 
методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.10 Методическое сопровождение 

внеурочной деятельности в 1-4-х 

классах: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1-4-х 

классах и рабочих программ; 

Апрель- май 
2016 г. 

заместитель 
директора по ВР, 
руководитель МО, 

классные 

руководители 

Модель внеурочной 

деятельности 

(утверждѐнная 

программа) с учѐтом 

корректив, 

рекомендации по 

организации и ме-

тодике реализации 

внеурочной 

деятельности во 1-4-х 

классах 

5.11 
Организация индивидуального 

консультирования учителей 

В течение 
года 

заместители 
директора по УВР, 
ВР руководитель 
МО 

 
5.12 Обобщение опыта реализации ФГОС 

НОО в школе: 

- анализ работы учителей, 

соц.педагога, заместителя директора; 

-составление плана открытых 

занятий, предложений по мастер-

классам; 

- подготовка материалов для 

публичного отчѐта. 

Май 2016 г.  

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы 

для публичного 

отчѐта 

6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО 
6.1 

Анализ материально-технического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Мартапрель 

2016 г. 

заместитель 

директора по АХР, 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 
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 и необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС НОО в 

новом учебном году: 

• инвентаризация матери-

ально 

•  

•  

•  

•  

•  

• ально- технической базы на 

соответствие требованиям ФГОС 

НОО; 
• условий для реализации 

внеурочной деятельности 

• количество и качество 

компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения 

в учебных кабинетах, библиотеке; 

• анализ работы Интернет-

ресурсов; 

• учебной и учебно-

методической литературы. 

 

заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители 

обеспечению, базы 

учебной и учебно-

методической 

литературы, 

аналитическая 

справка, финансово-

экономическое 

предложения по 

обновлению 

материально-

технической и 

учебной баз школы 

6.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации. 

В течение 

года 
Директор 

План 

оснащенности 

МТБ. 

Заявки. 

Паспорта 

кабинетов. 
6.3 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4-х 

классов 

До 5 

сентября 

2015 г. 

заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

Отчѐт 

библиотекаря 
6.4 

Проверка обеспеченности учителей 

методическими рекомендациями и 

учебными пособиями. 

До 25 

августа 2015 

г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая 

библиотекой 

Аналитическая 

справка, предложения 

по закупке  

литературы, ЭОР 
6.5 

Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Аналитическая 

справка, предложения 

в сетевой график 

реализации ФГОС 

НОО на 2016-2017 

уч.г. 
6.6 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

 

 

 

В течение 
Года 

 
 
 
 
 

 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

Аналитическая 

справка, предложения 

в сетевой график 

реализации ФГОС 

НОО на 2016-2017 

уч.г 

 

 
6.7 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

В течение 

года 
Директор Аналитическая 

справка, предложения 

в сетевой график 

реализации ФГОС 

НОО на 2016-2017 

уч.г. 
6.7 Наличие доступа школы к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение 

года 
Директор Контролируемый 

доступ 

6.8 Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова-

тельных отношений к инфор-

мационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

Директор Контролируемый 

доступ 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


