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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общая характеристика ООП НОО МКОУ «Киевская ООШ» 
        Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ  
«Киевская ООШ» (далее школа) разработана на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  
образовании», в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций 
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения,  
положений,  Программы развития МКОУ «Киевская ООШ», а также образовательных 
потребностей и запросов обучающихся  и их родителей (законных представителей). 
      Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «Киевская ООШ» осуществлялась педагогическим коллективом школы с 
привлечением Управляющего Совета школы, обеспечивающего государственно-
общественный характер управления  образовательным учреждением.   
       Основная образовательная программа является нормативным правовым 
документом школы, определяющим содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования, и направлена на:  
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся; 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
            Основная образовательная программа рассматривается как  механизм для 
реализации Программы развития школы. Именно поэтому педагогический коллектив 
определяет основную образовательную программу как совокупность основных и 
дополнительных образовательных программ, и соответствующих им 
образовательных технологий, направленных на достижение прогнозируемого 
результата деятельности образовательного учреждения в целом. 
            Назначение основной образовательной программы заключается в 
мотивированном обосновании выбора педагогическим коллективом школы 
содержания современного общего начального образования и соответствующих 
технологий для реализации основной миссии начальной школы-создания личностно 
ориентированной модели образовательной среды начальной школы, способствующей 
всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, становлению 
и развитию его духовных ценностей, формированию потребности к 
саморазвитию и самообучению при сохранении физического, психического, 
нравственного, духовного и социального здоровья.  
Таким образом, основная образовательная программа начального общего 
образования - это совокупность основных и дополнительных образовательных 
программ, и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 
содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 
результата деятельности школы. Структура основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует федеральным государственным 
стандартам второго поколения. 
 



6 

 

 

 

Исходя из условий ОУ, основная образовательная программа начального общего 
образования МКОУ «Киевская ООШ» содержит следующие разделы: 
Раздел I. Целевой, определяющий общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:                                                                                                       
1.1. Пояснительную записку.                                                       
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.                           
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.          
Раздел II. Содержательный, определяющий общее содержание начального общего 
образования и включающий образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
2.1. Программу формирования универсальных учебных действий.         
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности.  
2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.        
2.4. Программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.     
2.5. Программу коррекционной работы.            
Раздел III. Организационный, устанавливающий общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. Организационный раздел включает: 
3.1. Учебный план начального общего образования. 
3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования. 
3.3. Календарный учебный график 
3.4. Систему условий реализации основной образовательной программы. 

 

1.1.2. Цели и задачи ООП НОО. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является создание мотивационных условий для достижения обучающимися 
начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

-формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, 
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
готовность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию 
самостоятельной деятельности; 

-воспитание толерантности, т.е. ценностного отношения к человеку, культуре, 
природе, понимание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

-сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного 
здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

 

Задачами реализации данной программы являются: 
1. Формирование основ гражданской идентичности  и мировоззрения младших 

школьников посредством развития 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, 
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религий; уважения истории и культуры каждого народа, различные виды и формы 
деятельности с обучающимися на ступени начального общего образования, в том числе и 
совместную деятельность школы, семьи и общественности. 

2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности:  

* механизмами системно-деятельностного подхода к обучению, в том числе и 
информационными технологиями как средствами организации учебной работы и как особым 
объектом изучения; 

* механизмами взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 
предметов, в частности содержательной интеграцией разных предметных областей 
начального общего образования; 

* средствами установления необходимого баланса теоретической и практической 
составляющих содержания образования и обеспечения многообразия организационно-
учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 

* побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности, 
направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, на решение 
творческих и проектных задач, на реализацию собственного замысла; 

* обучением навыкам общения и сотрудничества, созданием пространства 
социальных практик младших школьников и приобщением их к общественно значимым 
делам; 

* созданием психологических условий развития умений общения и сотрудничества, 
поддержки самооценки и уверенности младших школьников на основе доброжелательности, 
доверия и внимания к людям; 

* развитием и постепенным расширением границ возможностей, обучающихся в 
самостоятельном выборе учебной и других видов деятельности.  

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, и 
структурируемое рядом воспитательных программ, подпрограмм и проектов 

* урочной деятельности, предполагающей реализацию нравственного развития 
личности; 

* внеурочной деятельности, отражающейся в содержании воспитательных 
мероприятий (праздников, викторин, выставок, игр и т.д.), а также в деятельности кружков, 
секций, клубов и других формах дополнительного образования; 

* внешкольной деятельности, организованной в пределах целостного, социально-
открытого образовательного пространства школы; 

* семейного воспитания, организованного различными  формами взаимодействия; 
* изучения культурологических основ традиционных российских религий средствами 

комплексной экспериментальной программы «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

4. Укрепление физического, психического, нравственного, духовного и социального 
здоровья обучающихся, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни через: 

* развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы (организацию 
качественного здорового горячего питания обучающихся; оснащение учебных кабинетов, 
физкультурного зала, спортивной площадки необходимым учебным, спортивным, 
медицинским, игровым оборудованием и инвентарем); 

* обеспечением рациональной организации учебного процесса, эффективного 
двигательного режима младших школьников с учетом их возрастных, психологических  
особенностей; 
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*  повышение адаптивных возможностей детского организма ученика начальной 
школы за счет организации занятий по лечебной физкультуре, динамических перемен, 
организации работы спортивных секций и создания условий для их эффективного 
функционирования, проведения спортивно-оздоровительных мероприятий ( соревнований, 
олимпиад, походов и т.п.); 

* вовлечение школьников в здоровьесберегающую деятельность программ 

дополнительного образования программ с целью формирования культуры здоровья, системы 

знаний о негативных факторах риска здоровью детей, развитие навыков осознанного 

противостояния вовлечению школьников в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ средствами проведения Дней Здоровья, часов 

общения, конкурсов, праздников и т.д.; 

* включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы, повышение мотивации родительской 

общественности к участию в решении проблем сохранения и укрепления физического, 

психического, нравственного, духовного и социального здоровья детей, начиная с 

дошкольного возраста (просветительское содержание лекций, семинаров, консультаций, 

курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и др.) 

5.Формирование основ критериальной оценки результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Таким образом, решая поставленные задачи, основная образовательная программа 

начального общего образования школы выполняет следующие функции: 

Основная образовательная программа школы обеспечивает:  

* социальную функцию (согласованные позиции заказчиков: государства, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, общества, обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) - как участников образовательного процесса); 

* правозащитную функцию (гарантия и механизм обеспечения прав ребенка в сфере 

образования (доступного и качественного); 

* экономическую функцию (описание и предъявление комплексной образовательной 

услуги, оказываемой школой населению, качество муниципальной услуги по 

предоставлению образования по программам); 

* имиджевую функцию (визитная карточка школы, предъявляемая обществу). 

* бюджетообразующую функцию (организационно – педагогическое обоснование 

бюджета школы  на основе муниципального задания). 

Основная образовательная программа начального общего образования школы формируется 

с учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

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

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 
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с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

нировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования 

учитывались возрастные характеристики младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Кроме того, при определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы начального общего образования рассматривается 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются в начальной школе через 

образовательную систему «Школа России» Данный УМК представляет собой 

развивающую личностно-ориентированную систему обучения и позволяет полностью 

реализовать требования к результатам обучения, предъявленные государственным 

стандартом начального общего образования, к числу которых отнесены: 

 личностные:  

• Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания      

ответственности человека за благосостояние    общества; 

• Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

• Уважения истории и культуры каждого народа; 

• Целостное восприятие окружающего мира; 
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• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий; 

• Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

•  Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат. 

 Метапредметные: 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления; 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• – Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, способность фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

изображением. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• 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. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений МКОУ «Киевская ООШ» 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования школы формулируются на основе Стандарта, Примерной 

ООП НОО и Программы развития школы с учетом закономерностей образовательной 

деятельности школы в целом, основных принципов организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе в частности, и отвечают требованиям семи основных 

качественных характеристик: 

1. Актуальность. Подходом к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования является учет изменения социальной ситуации 

развития современных детей. Программа отвечает потребностям сегодняшнего 

уровня жизни, соответствует основным направлениям совершенствования 

системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к 

системе начального образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования. 
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2. Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых действиях 

обеспечить достижение выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

3. Рациональность. Программа определяет цели, способы достижения, которые в 

условиях школы на основе имеющихся ресурсов позволят получить максимально 

полезный результат: сформированность предметных и универсальных способов 

действий, а также опорной системы знаний школьников, развитие у них 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач как основ умения 

учиться и других личностных характеристик, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. 

4. Реалистичность. Цель основной образовательной программы начального 

образования школы соответствует предлагаемым средствам для ее достижения. 

Совокупность знаниевого и деятельностного компонента в программном 

содержании обучения позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех  

знаний, умений и способов действий, которые являются надпредметными, дает 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. Основная образовательная программа построена с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

5. Контролируемость. Программа предполагает соответствующие способы проверки 

конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Объектом  и предметом оценки 

предметных результатов, в том числе и итоговой, служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе и на метапредметной основе. 

В итоговой оценке выделяется две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов ООП НОО;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Индивидуальные достижения обучающихся, к которым относятся ценностные 

ориентации школьников, индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. подлежат обобщенной 

характеристике и осуществляются в ходе мониторинговых исследований. 
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6. Целостность. Основная образовательная программа начального образования  

обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность 

действий для реализации цели через: 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

посредством системы секций и кружков, организации общественно полезной 

деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности за счет 

различных форм организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований; создание условий, в основе которых лежат действия школы и семьи 

по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа,  личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

7. Корректируемость. Контролируемость планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования гимназии 

предполагает своевременную координацию деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения ООП 

НОО и регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и т.д.). 

 

 

Важнейшими закономерностями, которые учитываются в процессе образовательной 

деятельности школы, являются следующие: 

1. Уровень развития производительных сил общества и производственных отношений 

обуславливает содержание, формы и методы педагогической деятельности. 

2. Содержание и уровень образования определяются не только требованиями производства, 

но и интересами, приоритетными в обществе, направляющими политику и идеологию 

социальных слоев. 

3. Результаты обучения и воспитания зависят от характера деятельности, в которую 

включается воспитанник. 

4. Содержание, формы и методы образовательного процесса должны соответствовать 

возрастным особенностям и возможностям школьников. 
 

 Важнейшими принципами организации образовательного процесса в школе являются: 

1. Гуманистическая направленность педагогического процесса — ведущий принцип 

образования, выражающий необходимость сочетания целей общества и личности. 
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2. Свобода выбора. Только имея право и диапазон для свободного выбора, личность может 

ориентироваться в мире различных ценностей. 

3. Ориентация образовательного процесса на реализацию социальных, профессиональных и 

личностных потребностей обучающихся, преподавателей, родителей и образовательного 

учреждения в целом. 
4. Научность, то есть ориентация педагогов на использование в образовательном процессе 
школы достижений современной науки, данных психолого-педагогических исследовании, 
новых педагогических технологий для формирования и развития ключевых компетенций, 
обучающихся и педагогов.  
5. Системность, позволяющая рассматривать систему образования в школе  как 
совокупность взаимосвязанных компонентов: целей образования, субъектов 
образовательного процесса (педагоги и обучающиеся), содержания образования (общая, 
базовая и профессиональная культура), методов, форм педагогического процесса и 
материальной базы (средства образования). 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 

Организация жизнедеятельности начальной школы основана на следующих 
принципах обучения и воспитания. 
 1.Личностно ориентированные принципы. 
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 1.1 Принцип адаптивности. 
 Развивающаяся парадигма образования предполагает совершенно новый 
определенный тип школы.  Не ребенок для школы, а школа для ребенка!  Она должна быть 
предельно гибкой системой, чтобы в ней нашли себе место дети, по тем или иным причинам 
оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одаренные дети, и дети с разной 
подготовленностью и разными интересами.  
 1.2. Принцип непрерывного оптимального развития личности каждого ребенка. 

 Основная задача школы – это развитие школьника, и в первую очередь – целостное 

развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. Создать каждому 

ученику условия интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного, физического 

и психического развития, в которых он максимально реализовал бы себя, но не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, а именно личность. 

 1.3. Принцип комфортности. 

 Создание в учебно-воспитательном процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность школьника атмосферы, снимающей  стрессообразующие факторы. 

  

2. Культурно ориентированные принципы. 

 2.1. Принцип целостности 

 Единство развития, воспитания и обучения. Связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интегрированные курсы 

и предметы – это не соединение предметов, а дидактическая модель целостного мира, 

отражение в дидактике единства и целостности научной картины мира. 

 2.2. Принцип непрерывности и систематичности.   

С самого начала образование должно соответствовать закономерностям личностного и 

интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного   

образования.  В частности, начальная школа не подготовка к будущей «настоящей» школе, а 

ее органическая часть. С другой стороны, школьное образование должно логично и 

последовательно «вытекать» из дошкольного образования и «перетекать» в высшее. 

Непрерывность и систематичность обучения требует на разных этапах развития школьника 

различной группировки содержания, вычленения различных предметов. 

 2.3. Принцип смыслового отношения к миру. 
Образ мира для ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это 

незнания для меня: это мои   знания.  Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого 
я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. Образ мира – это 
одновременно и образ нашего переживания мира, нашего отношения к миру. Мы 
пристрастны в нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим переживанием. 
Мировоззрение – не отстраненное «воззрение на мир», а видение его через нашу личность, 
через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего индивидуального опыта – 
не только познавательного, но и эмоциональносмыслового. А значит, важнейшей 
особенностью целостного развертывающегося знания является его ориентированность не 
только на сознание ученика, но и на его личность, выработка в процессе учения не только 
знаний, но и отношения к этим знаниям. В частности, смысловое отношение к миру 
формируется средствами предметов и курсов художественного и гуманитарного цикла 
(включая литературное чтение и все модули экспериментального курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»), немыслимых без отношения, оценки, 
субъективного переживания материала. 
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 2.4. Принцип ориентированной функции знаний. 
Основная задача школьного образования – помочь формированию у ученика 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах 
своей познавательной и продуктивной деятельности. 

2.5. Принцип овладения культурой. 
Культура – это способность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 
целом. Очевидно, что формирование у обучающихся эстетического отношения к 
действительности, оптимального и нормативного способа действий в мире и понимания  

мира, а также границ и факторов, определяющих выбор оптимального способа среди 

нормативных, т.е. овладение культурой (в указанном смысле), должно отражаться в 

содержании учебно-воспитательного процесса школы. 

3. Деятельностно ориентированные принципы. 

3.1. Принцип природосообразности и опоры на предшествующее развитие 

Ведущим звеном любых воспитательных отношений и педагогических процессов 

выступает обучающийся с его конкретными индивидуальными способностями, 

особенностями и уровнем развития, обусловленными различными факторами – от 

врожденных задатков до влияния на него окружающей среды и полученного опыта 

предшествующего (том числе и спонтанного) развития и обучения. 

3.2. Принцип практической направленности и обучения деятельности 

предусматривает формирование универсальных учебных действий у школьников средствами 

всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач  

и практической повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманную систему выхода за рамки этих 

единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

3.3. Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика 

Обучение деятельности предполагает на определенном этапе совместную учебно-

познавательную деятельность коллектива учащихся под руководством учителя. Зона 

ближайшего развития, обучающегося лежит между материалом, который может быть усвоен 

ребенком только в процессе совместной деятельности, и тем, что он уже способен выполнить 

самостоятельно. То, что сначала выступает в форме коллективной деятельности учащихся, 

затем, в результате процесса интериоризации начинает существовать как внутренний способ 

мышления ребенка. 

3.4. Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации 

Основная цель общего образования – сделать ученика готовым к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Данная 

цель связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и 

использованию   внеситуативных   ориентиров, к   использованию системы знаний как 

«универсальной» ориентировочной основы. 

3.5. Принцип креативности и творчества (восприимчивость к новым идеям, 

способность любую учебную задачу решать творчески). Необходимость обучения 
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творчеству, т.е. «выращивания» у обучающихся способности и потребности самостоятельно 

находить решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Этот принцип 

обеспечивает обучающимся возможность создания собственных образовательных продуктов. 

Он базируется на выполнении алгоритмических предписаний и инструкций, на нелогических 

действиях школьников, имеющих интуитивный характер. Этот принцип позволяет решать 

задачи «наведением» на возможные их решения путем сокращения вариантов перебора таких 

решений, и, таким образом, осуществлять самостоятельный поиск выхода за пределы 

стандартного набора знаний, навыков и умений, самостоятельный выбор, принятие 

самостоятельного решения. 

1.1.4. Ресурсный потенциал основной образовательной программы 

4.1. Организационно – управленческий ресурс: 

Организационно – управленческий ресурс основной образовательной программы 

начального общего образования реализуется через структуру управления процессами в 

начальной школе на основе компетентностного подхода.  

Первый уровень – уровень стратегического управления:  директор. Директор, 

определяет стратегию реализации программы, представляет интересы школы в рамках 

программы в различных инстанциях, оформляет документы. Он несѐт персональную 

ответственность за результаты реализации программы и ее представление на разных 

уровнях. Компетенция: утверждение программ учебных предметов, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, воспитательных программ и проектов для 

младших школьников; обсуждение вопросов и принятие решений по проблеме повышения 

результатов образования.  

Второй уровень – уровень тактического управления:  педагогический совет,  

Управляющий Совет школы. Компетенция: планирование, анализ, разработка мер 

системного контроля за достижением планируемых результатов начального общего 

образования в школе.  

Третий уровень – уровень оперативного управления: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, психолого-медико-педагогическая служба, методическое 

объединение учителей, библиотека. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

организует и осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательного процесса в 1-4 

классах: готовит проекты приказов, графики, планы, проводит микроисследования качества 

сформированности предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний школьников, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе. Методическое объединение учителей организует участие педагогов в 

курсовой подготовке по проблематизации внедрения ФГОС с целью понимания структуры и 

содержания ФГОС, овладения приемами использования в образовательном пространстве 

современных технических средств; привлекает педагогов к участию в тренингах с целью 

переосмысления собственной профессиональной позиции в соответствии с новыми ФГОС. 

Методическое объединение  обобщает и распространяет положительный опыт по вопросам 

обновления содержания образования и организации учебно-воспитательного процесса 

начальной школы в условиях реализации нового федерального государственного 

образовательного стандарта. Психолого-медико-педагогическая служба осуществляет в 

рамках своей компетенции психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, коррекционно-развивающую работу с обучающимися.  

Четвѐртый уровень — уровень объединений родительской общественности (уровень 

соуправления родительской общественности). Родительское собрание осуществляет 
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организационные, воспитательные и другие мероприятия с родителями и обучающимися  с 

целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении школьников, 

в обеспечении единства педагогических требований к детям. Родительские комитеты классов 

занимаются привлечением родительской общественности к активному участию в жизни 

школы, к организации педагогической пропаганды среди родителей и населения.  
 Пятый уровень — уровень объединений, обучающихся (уровень ученического 

самоуправления). Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласуя свою деятельность с Детской организацией. Направляет работу детей 

классный руководитель.  

 
Данная структура управления программой представляет собой функционирование 

команды единомышленников. Основной особенностью данной структуры является то, что 

управленческие воздействия в большей степени направлены на координацию деятельности 

управляющей команды, состоящей из директора, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя-логопеда и педагога-психолога, учителей начальных 

классов, что способствует осознанию принадлежности к ведущей идее программы. 

Распределение основных направлений управленческих функций определяется 

должностными обязанностями, что позволяет повысить ответственность за результаты 

образовательного. Вся структура управления программой обеспечена локальными актами.   

4.2. Человеческий ресурс на базе наличного кадрового корпуса: 

№  

п/п 

Специалисты Функции 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

2. Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Организует работу 

по формированию Портфолио обучающихся. Отвечает за 

организацию условий, при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 

5. Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информа-ционной компетентности 

обучающихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 
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6. Заместитель 

директора по 

УВР  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

7. Социальный 

педагог 

Обеспечивает помощь педагогам в выявлении условий для 

успешной адаптации ребенка в социуме. 

8. Медицинский 

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 
 

 Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения 

предусматривает следующие компетентности педагогических работников: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога. 

2. Способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности. 

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности. 

4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 

6. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности. 

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта 

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков. 

9. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании. 

10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога. 

11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

12. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности в частности. 
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13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

4.3. Обучающиеся школы как образовательный ресурс. 

МКОУ «Киевская ООШ» расположена в посѐлке Киевский Каргасокского района.   

Пол и возраст обучающихся: 

В начальной школе в 1-4 классах на сегодня: мальчиков – 8 и девочек – 7. Возрастной 

состав обучающихся 

в 2017-2018 гг. в 1-4 классах равен 7-11 годам. 

 Количественный состав обучающихся школы 

 

Учебный год  

класс человек 

2018/2019 1 

2 

3 

4 

0 

5 

5 

5 

2019/2020 1 

2 

3 

4 

3 

5 

0 

4 

 

2020-2021 1 

2 

3 

4 

3 

3 

5 

0 

2021-2022 1 

2 

3 

4 

7 

4 

2 

5 

 

Средняя наполняемость классов начальной школы на протяжении последних лет 

остаѐтся стабильным и составляет 5 человек 

Социальный паспорт семей обучающихся. 

 

Категория Количество семей 

1-4 классы 

Неблагополучные семьи - 

Малообеспеченные семьи 9 

Неполные семьи 4 

Дети-инвалиды - 

Дети, находящиеся под опекой - 

    Школа обеспечивает равные возможности получения качественного начального общего 

образования всем обучающимся, независимо от способностей, возможностей, социальных 

условий и социального поведения.  

 

4.4. Родители обучающихся как мотивационный ресурс. 
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Важными партнерами и помощниками школы являются родители (законные 

представители) обучающихся. Педагогический коллектив вместе с родительской 

общественностью создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитательной 

среды, который определяет эффективность всего образовательного процесса. 

Взаимодействие с родителями в школе носит характер встречного движения, совпадающего 

как по своей направленности и целевым установкам, так и по формам и методам реализации. 

4.5. Материально – технический ресурс: 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО МКОУ «Киевская ООШ» 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
Необходимо/ 

имеется  

1 Учебные кабинеты. имеются 

 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством. 

имеются 

 

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством имеются 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 
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имеются 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

3.2. Учебно-методические материалы 

3.3. Спортивный инвентарь 

имеются 

 

имеются 

имеются 

1.1.5 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

педагогический коллектив школы понимает образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Внеурочная деятельность школы организуется по направлениям развития личности: 

 Художественное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Техническое; 

 Естественнонаучное; 

 Социально-гуманитарное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Физкультурно-спортивное. 

 

В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МКОУ «Киевская ООШ» использована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Данная модель внеурочной деятельности предполагает 

оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, инспектор по правам ребѐнка). 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) получают информацию о 
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внеурочной деятельности на родительских собраниях и участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 

Результативность внеурочной деятельности определяется 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; 

 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МКОУ «Киевская ООШ» (далее — планируемые результаты школы) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования школы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
школы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта и концепции Программы развития начальной 
школы МКОУ «Киевская ООШ», а также с учетом базисного учебного плана, учебных 
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программ урочной и внеурочной деятельности, программы формирования универсальных 
учебных действий, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов уточняет и конкретизирует требования федерального 
государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательных 
программ для каждого учебного предмета (познавательным, личностным, регулятивным, 
коммуникативным) с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 
учетом возрастной специфики учащихся. В системе планируемых результатов выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном); 

•  учащиеся и их родители; 

•  профессиональное педагогическое сообщество. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 
основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. Вы-
готского о необходимости определения динамической картины развития на основе выделения 
уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны ближайшего развития 
ребенка. Следовательно, структура планируемых результатов отражает ожидания, связанные с 
тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков 
большинство учащихся овладеют на уровне: 

• актуального развития, т.е. на уровне актуальных действий, задающих границы 
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных 
и выполняемых практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся 
еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Планируемые результаты призваны сориентировать пользователя в том, какими 
освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего 
развития, могут овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для 
дальнейшего изучения данного предмета. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребѐнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
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·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

I. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 
допускающих  предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования 
начальной школы на разных уровнях. 

II. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников 
начальной школы. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на первой ступени, необходимость для последующего обучения, а 
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 
освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 
оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
(основную) ступень обучения. 

III. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень познавательной мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 
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силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
первой ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую(основную) ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 
планируемых результатов этой группы проводится в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы 
оценки (в портфеле достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Таким образом, организация образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов требует от педагогических работников использование 
таких педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения следующих учебных и междисциплинарных программ: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

- сквозной междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»; 

-междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 

 
1.2.1. Планируемые междисциплинарные результаты 
1.2.1.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- различать способ и результат действия; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 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 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- 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 в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
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- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 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 общими приѐмами решения зада 
 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 
видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 
1.2.1.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных 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. 
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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 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 еѐ 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 два-три 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; 

-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. 
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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; 

-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. 

 
1.2.1.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
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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 ИКТ, освоят общие безопасные  
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 
гипермедиасообщения. 

Выпускники начальной школы научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники еѐ 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, опорно-двигательного 

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; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

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

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 
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- 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- 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 Интернете и базах данных, оценивать, 

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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- 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». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

- 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; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ  
1.2.2.1. Русский язык.  

 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
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-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

-определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении; 
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-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 
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-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.2.2. Литературное чтение.  

 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в 
художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы  по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде); 

-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 
автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 
нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
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напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, соотнося их с содержанием текста); 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного); 

-·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 

-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования. 

 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
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-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет

1
); 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 
 
 
 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
-читать по ролям литературное произведение; 

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 
информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 
на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения). 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского/немецкого языка и их 
транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского/немецкого языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 
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-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны2х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения; 

-использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is/there 
are; 

-оперировать в речи неопределѐнными местоимениями; 

-оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.2.4. Математика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся 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; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 
Арифметические действия 
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Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 
числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 
 
 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 
геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
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-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
1.2.2.5. Окружающий мир 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
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нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 
1.2.2.6. Музыка 

 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать. 

 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.2.7. Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 
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-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства.  

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 
местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства.  

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
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-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 
в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.2.8. Технология 

 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

-научатся использовать 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. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
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действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-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). 

 
Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
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-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
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-использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 
получения, хранения, переработки. 

 
1.2.2.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 

 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 
в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
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районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объѐма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

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

1.2.2.10 ОСН0ВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 4 класс 

 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотиваций у осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
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Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, политкультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность страны и современного мира. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с 

учѐтом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель  воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех 

модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература и др.) 

• ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков 

• единых требований к результатам освоения содержания курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и 

глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школ и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномен мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 
 

 

1.2.3. Модель выпускника начальной школы: 

 

Уровень обученности: 

- освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 
уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по категориям 
ключевой предметной компетенции (знать/понимать) -  необходимые для усвоения и 
воспроизведения каждым учащимся знания:  

*овладел конкретными умениями - навыками данного учебного предмета, основанными 
на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например, анализировать, сравнивать, 
различать, приводить примеры, определять признаки); 

*использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

- освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 
плана на уровне, достаточном для продолжения образования в классе с расширенным или 
углубленным изучением определенных предметов; 



66 

 

 

 

Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 
необходимыми для получения основного общего образования: 

-   учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий уровень 
произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять простой план 
деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приемы мышления (сравнивать, 
анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, подводить 
под понятие, доказывать, рационально запоминать); 

г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения); 

д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-
познавательной задачи, плана ее разрешения; практическое разрешение задачи, контроль за 
процессом разрешения задачи. оценка результата в соответствии с эталоном); 

-  рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем); 

- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными 
видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, осознанием текста, 
адекватным восприятием); звучащей речи, работы со словарем, орфоэпических норм, создание в 
устной и письменной форме несложных текстов. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, 
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу): 

-  умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, правильно 
планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь находить адекватные 
средства для передачи задуманного смысла; 

-  учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным пособиям, 
научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных 
носителях, осуществлять наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 
аннотация), определять тему и главную мысль произведения; 

-  учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь подготовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 
оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 
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в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, 
чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 

д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах, 
группах). 

Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 
деятельностью младшего школьника: 

-  начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению изделий из 
различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 
деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 
оформление и отделка изделий); 

-  начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего 
школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их мелкий 
ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приемов работы с 
материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

в) знания и умения, связанные с приготовлением пищи, уходом за животными, работой 
на земле; 

— уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного мышления, 
глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида. 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физический развитием и укреплением 
здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта, 
гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т. д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 
дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма, 
поведения на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

е) знаниями, роли и пользы различных элементов двигательной активности для 
укрепления здоровья человека; 

ж) знаниями правил и последовательности выполнения упражнений утренней 
гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 
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качеств и формирования правильной осанки; комплексов по профилактике остроты зрения и по 
дыхательной гимнастике; 

з) знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего 
школьника (снятие психического напряжения, повышенной тревожности, утомления, 
использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его 
настроения).  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 
человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

-  сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 
взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки поведения, 
умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно разрешать 
конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных форм и 
способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление к совместным 
играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций). 

Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 
эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и (или) депрессив-
ных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать свое поведение). 

Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

Уровень сформированности культуры личности: 

-  культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления 
рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

-  первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в 
природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и ее состояния и т. д.); 

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

— уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 
деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная 
деятельность, ручной художественный труд. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных  достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 
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динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником соотносятся с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

4-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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 при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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 
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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 — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, 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, 

учебнопознавательные 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 моральноэтических 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 при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

1.3.2.1.Оценка личностных результатов. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании программы 
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развития школы, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности школы. 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 ребенка 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; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Еще одной формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

1.3.2.2. Оценка метапредметных и предметных 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 уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — 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 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– 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.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

 

1.3.2.3. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

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

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических 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 учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
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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 ребенка. 

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 партнером: ориентация на партнера, 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 включенности 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 счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 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 
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последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении 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 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) 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 образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
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обработки материалов, приемы 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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 достижений учащегося 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 учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации 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 имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений обучающегося. Портфолио достижений может 

быть отнесен 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 достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

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

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 

– по русскому, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, 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 высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведется на 

критериальной основе, в соответствии с «Положением о портфолио достижений учащихся 

МКОУ «Киевская ООШ», в котором описаны состав портфолио достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, 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. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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– 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 портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

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, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, 

выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 

прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-

4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав 

школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 
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Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

        В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

-          скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

-          общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

-          сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

-          умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

        В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

-          целостность системы понятий (4 кл.); 

-          фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

-          разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
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-          разбор предложения по частям речи; 

-          синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

-          словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

-          предложения 

-                    связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

        В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

        В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

-          тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

-          объекты живой и неживой природы; 

-          классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

-          распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

-          навыков измерения и оценки; 

-          навыков работа с картой; 

-          навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

-          этапы исследования и их описание; 

-          различение фактов и суждений; 

-          постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

          Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по  

-          проведению работ; 

-          оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

-          оцениванию работы в целом 

-          интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

-          фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

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 следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 
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и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

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 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального, школьного); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МКОУ «Киевская ООШ» - регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

II.Содержательный раздел 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1.1. Пояснительная записка. 
 

 Программа формирования универсальных учебных действий составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования. Основывается  на имеющихся документах: 
Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации,  Закон Российской 
Федерации « Об образовании», Концепция модернизации Российского образования,  Закон 
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», Закон  Российской  
Федерации  «О защите прав потребителей», примерная программа по формированию 
универсальных учебных действий, использование учебно-методических комплектов  (УМК 
«Школа России) 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для начального 
общего образования обусловлена следующими факторами: 
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  необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 
пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 
развития детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 
обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, 
этнического и религиозного разнообразия российского общества. Уже к концу дошкольного 
возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система 
представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной 
регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется Я концепция, 
включая культурную и этническую самоиндентификацию. Целенаправленное формирование 
общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как актуальная задача 
воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в институты социализации; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 
преемственности ступеней образовательной системы. Актуальность проблемы обеспечения 
непрерывности образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений 
школьной дезадаптации, причины которой объясняются низким уровнем школьной зрелости, 
недостаточной психологической готовностью детей к школьному обучению, 
неудовлетворительным государственным и социальным контролем за ходом и динамикой 
психического развития детей. В связи со стихийностью и зачастую непрогнозируемостью 
результатов развития детей со всей остротой встает задача целенаправленного управляемого 
формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться; 

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 
толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе 
личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности 
находит отражение в увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной 
тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения детей одноклассниками, 
переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по отношению к 
сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и 
работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать 
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно -воспитательного 

процесса в начальной школе. Разработанные положения и рекомендации могут стать основой 

проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, а также могут быть использованы авторами образовательных стандартов, 

учебников и учебно-методических материалов. 

Быстрые перемены, происходящие в современном мире, делают необходимым 
формирование в детях желания осваивать новое, учиться на протяжении всей жизни. Чтобы 
подготовить детей к самостоятельному пополнению знаний, программа стремится заложить 
основы способностей: принимать и осуществлять перемены; критически мыслить; 
осуществлять выбор; ставить и решать проблемы; проявлять творчество, фантазию, 
изобретательность; заботиться о людях, обществе, стране, окружающем мире.  

Сегодня в педагогике,  психологии и образовательной практике все большее 
признание получает мнение о том, что в основе успешности обучения лежат общие учебные 
действия, имеющие приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками. В 
системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 
самостоятельной творческой учебной деятельности обучающегося, направленной на 
решение реальных жизненных задач. Наиболее авторитетными подходами здесь выступают 
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деятельностно-ориентированное обучение, учение, ориентированное на решение проблем 
(задач), проектные формы организации обучения. 

Новизна образовательных стандартов должна обеспечить переход от знаниевой 
парадигмы к парадигме развития личности. Когда родитель приводит ребенка в школу, он 
хочет, чтобы ребенок вышел из школы самостоятельным, инициативным, уверенным в себе, 
успешным в будущем, чтобы у него было много друзей, чтобы он смог стать лидером, умел 
формулировать задачи, определять приоритеты и добиваться поставленных целей. В то же 
время они гораздо меньше озабочены тем, какое количество знаний по русскому языку, 
математике, физике получит ребенок. Тем не менее, прежние стандарты были 
ориентированы именно на знания. А новые ориентируют нас на то, что школа ответственна 
не только за знания, но и за формирование и развитие личности, за то, чтобы ребенок, выйдя 
из школы, уже был готов к жизненному, личностному и профессиональному 
самоопределению.  

В частности, требование к результату означает, что за эффективность работы в школе 
ответственность несет не только обучающийся (а именно его знания все время замеряли 
раньше), но и школа, и семья. Что требуется от каждой из сторон? Какие средства и способы 
организации деятельности обучающихся должны использоваться? Именно систему условий 
регламентирует стандарт, а не то, как должен строиться каждый конкретный урок. Мы не 
просто даем задачу ребенку, а еще и организовываем процесс решения задачи. Для этого 
существует система УУД — универсальных учебных действий, которым детей должна 
научить школа. Эти действия можно сгруппировать в четыре категории: личностные, 
регулятивные (в том числе и саморегуляция), познавательные и коммуникативные.  

Основные требования к разработке инновационной модели формирования и развития 
универсальных учебных действий заключаются в следующем:   

  учет всех педагогических, материально-технических, санитарно-
гигиенических и других условий, необходимых для реализации программы формирования и 
развития универсальных учебных действий; 

 обоснование необходимой базы для обеспечения организации учебного 
процесса, направленного на развитие и формирование универсальных учебных действий 

 описание материально-технического и информационного обеспечения 
воспитательной работы с обучающимися и их родителями; 

 научно-методическое обеспечение, в т.ч. программа формирования и развития 
универсальных учебных действий реализуемые с использованием компьютерных 
технологий;  

 научно-методическое сопровождение информатизации в учебном процессе в 
гимназии, предусматривающее минимизацию рисков отрицательного воздействия 
использования комплекса технических средств на здоровье обучающихся. 

 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 
технологии формирования УУД как системы действий обучающихся, обеспечивающих 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений на начальной ступени общего 
образования средствами учебно-методических  комплектов: «Школа России» 

Объектом формирования  УУД на начальной ступени выступает образовательная 
среда МКОУ «Киевская ООШ». 

Задачи программы: 
1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ  и программы 
внеурочной деятельности. 
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2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 
содержания учебных предметов. 

3. Уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД. 

4. Описание типовых задач формирования УУД. 
5. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования.  
2. Понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени  
начального общего образования. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России».  
4. Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД 
5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России». Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Теоретико-методологическую основу программы формирования  УУД составляют 

принципы:  

 непрерывности образования; 

 учета возрастных возможностей ребенка; 

 учета его индивидуальных особенностей; 

 здоровьесбережения; 

 взаимосвязи  с окружающим миром; 

 развития личности как субъекта творческой деятельности; 

 признание ребенка как субъекта познания; 

 доступности и достаточности; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 психологической адаптации; 

 взаимодействия семьи и педагога. 
 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования. 

 
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной 
программе образовательного учреждения. К ним относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 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;  



87 

 

 

 

 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; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации. 

 
2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени  
начального общего образования. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
генезис и развитие каждого из видов УУД определяется  его отношением с другими видами 
УУД и общей логикой возрастного развития.  Общение выступает основой дифференциации и 
развития форм психической деятельности в раннем онтогенезе (Л.С.Выготский, М.И.Лисина). 
Так,  генезис личностных, познавательных и регулятивных действий определяется развитием 
коммуникации и общения ребенка с социальным и близким взрослым и сверстниками. Из 
общения и со-регуляции  вырастает способность ребенка регулировать свою деятельность, из 
оценок окружающих и, в первую очередь, близкого взрослого – представление о себе и своих 
возможностях, самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я_концепция как результат 
самоопределения;  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения – 
познавательные действия ребенка (М.И.Лисина). В теории привязанности (Д.Боулби, 
М.Эйнсворт, П.Криттенден, М. Ван-Изендоорн и др.) было показано, что автономия ребенка и 
его познавательное развитие в значительной степени предопределены типом привязанности 
ребенка, особенностями его взаимоотношений и сотрудничества с близким взрослым. Можно 
утверждать, что содержание и способы общения и коммуникации детерминируют развитие  
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
Я как систему представлений о себе и самоотношения. Именно поэтому особое внимание в 
предлагаемой Программе развития УУД уделяется именно становлению коммуникативных 
УУД.  

По мере становления личностных действий ребенка – смыслообразования и 
самоопределения, нравственно-этического оценивания – функционирование и развитие 
остальных видов УУД – коммуникативных, познавательных и регулятивных – претерпевает 
значительные изменения – ведущей детерминантой становится личностное действие. Регуляция 
общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, что вторично приводит к изменению характера общения и Я-концепции ребенка. 
Познавательные действия также составляют существенный ресурс достижения успеха и 
оказывают воздействие как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Определение понятия «универсальные учебные  действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
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обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию;  

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области; 

универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер;  

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от ее специально предметного содержания.  
универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося. 
Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
1) личностный;  
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный;  
4) коммуникативный. 
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.  

 

Номенклатура УУД. 
Личностные: 
- самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 
- действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом (другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется). Ученик должен задаваться вопросом о 
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные : 
- целеполагание − постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
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- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;  

- контроль − сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка − выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

- волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии; к волевому 
усилию, то есть к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные: 
1. Общеучебные УУД:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
- моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в графическую или 

знаковую модель, где выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- структурирование знания; 
- 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 как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;   
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
- определение основной и второстепенной информации;  
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  
2. Логические УУД: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  
- обобщение, аналогия, сравнение, сериация, классификация;  
- подведение под понятия, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей;   
- построение логической цепи рассуждений,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
3. Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов − выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка.  
 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 
контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные  возможности для формирования УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 
 
 
 

УУД 
Характеристика 

УУД 

Предмет, на 
котором 

формируется 
развивается УУД 

Результаты 
развития УУД, 

типовые задания 

Значение 
УУД для 
обучения 
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Личност
ные 

позволяют сделать 
учение 
осмысленным, 
обеспечивают 
ученику значимость 
решения учебных 
задач, увязывая их с 
реальными 
жизненными целями 
и ситуациями. 
Личностные 
действия 
направлены на 
осознание, 
исследование и 
принятие 
жизненных 
ценностей и 
смыслов, позволяют 
сориентироваться в 
нравственных 
нормах, правилах, 
оценках, выработать 
свою жизненную 
позицию в 
отношении мира, 
окружающих людей 
самого себя и своего 
будущего. 

  Обучение в 
зоне 
ближайшего 
развития 
ребенка.  
 
Адекватная 
оценка 
учащимся  
границ 
«знания и 
незнания».  
 
Достаточно 
высокая 
самоэффекти
в-ность в 
форме 
принятия 
учебной цели 
и работы над 
ее 
достижением. 

действие 
смыслооб
разовани
я 

Мотивация учебной 
деятельности; 
положительная 
самооценка на 
основе критериев 
успешности в в 
учебной 
деятельности; 
целостный, 
социально-
ориентированный 
взгляд на мир, 
эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им. 
Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 

Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Искусство 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык 

Формируя 
представления «о 
созидательном и 
нравственном 
значении труда в 
жизни человека и 
общества; о мире 
профессий и 
важности 
правильного 
выбора профессии 
 
обеспечивая 
сформированность 
первоначальных 
представлений о 
роли искусства в 
жизни человека, 
его роли в  
духовно-
нравственном 

Высокая 
успешность в 
усвоении 
учебного 
содержания. 
Создание 
предпосылок 
для 
дальнейшего 
перехода к 
самообразова
нию. 
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мотивом, Ученик 
должен задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него.  
 

развитии человека, 
 
формирует 
представление о 
единстве и                   
многообразии 
языкового и 
культурного 
пространства 
России, об основном 
средстве 
человеческого 
общения  

действие 
нравстве
нно-
этическог
о 
оцениван
ия 

- Выделение 
морально-
этического 
содержания событий 
и действий 
- Построение 
системы 
нравственных 
ценностей как 
основания 
морального выбора 
 -Нравственно-
этическое 
оценивание событий 
и действий с точки 
зрения моральных 
норм 
- Ориентировка в 
моральной дилемме 
и осуществление 
личностного 
морального выбора 

Литературное 
чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечивает 
понимание 
литературы как 
«средства 
сохранения и 
передачи 
нравственных 
ценностей и 
традиций»,  даѐт 
возможность для 
формирования 
«первоначальных 
этических 
представлений, 
понятий о добре и 
зле, нравственности» 
Приобщение к 
литературе как 
искусству слова  
формирует 
индивидуальный 
эстетический вкус 
 
С ней связана 
«сформированность 
уважительного 
отношения к России, 
родному краю, своей 
семье, истории, 
культуре, природе 
нашей страны», 
«воспитание чувства 
гордости за 
национальные 
свершения, 
открытия, победы», 
«освоение основ 
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Искусство 
 
 
 
 
Детская 
риторика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык 

экологической 
грамотности, 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в мире 
природы и людей 
 
сформированность 
основ культуры, 
понимание красоты 
как ценности; 
потребности в 
художественном 
творчестве и в 
общении с 
искусством 
 
способствует 
достижению 
учащимися 
личностных 
результатов 
(прогнозировать 
оценки одних и тех 
же ситуаций с 
позиций разных 
людей, 
вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных 
ситуациях правила 
поведения, 
способствующие 
ненасильственному 
и равноправному 
преодолению 
конфликта) 
 
воспитывает 
положительное 
отношение к 
правильной, точной 
и богатой устной и 
письменной речи 
как показателю 
общей культуры и 
гражданской 
позиции человека. 

Самопоз Готовность и Окружающий мир формирование  
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нание  
и 
самоопре
деление 
 

способность 
обучающихся к 
саморазвитию; 
самостоятельность и 
личная 
ответственность за 
свои поступки; 
социальная 
компетентность как 
готовность к 
решению моральных 
дилемм, устойчивое  
следование в 
поведении 
социальным нормам. 
Построение образа Я  
(Я-концепции), 
включая 
самоотношение и 
самооценку 
- Формирование 
идентичности 
личности 
- Личностное, 
профессиональное, 
жизненное 
самоопределение и 
построение 
жизненных планов 
во временной 
перспективе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 
 

оценочного, 
эмоционального 
отношения к миру 
(умение определять 
своѐ отношение к 
миру) – 
способствует 
личностному 
развитию ученика. 
Освоение норм 
здоровьесберегающ
его поведения в 
природной и 
социальной среде 
 
Формируя 
представления «о 
созидательном и 
нравственном 
значении труда в 
жизни человека и 
общества; о мире 
профессий и 
важности 
правильного 
выбора профессии 

Регуляти
вные 

Обеспечивают 
учащимся 
организацию их 
учебной 
деятельности. К 
ним относятся: 

 Умение 
произвольно 
регулировать 
поведение и 
деятельность: 
построение 
предметного 
действия в 
соответствии с 
заданным образцом 
и правилом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формировани
е умения 
организовыва
ть и 
выполнять 
учебную 
деятельность 
в 
сотрудничест
ве с 
учителем. 
Овладение 
эталонами 
обобщенных 
способов 
действий, 
научных 
понятий (в 
русском 
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Выпускник 
научится: 

языке, 
математике) 
и 
предметной, 
продуктивно
й 
деятельности 
(в 
технологии, 
ИЗО и др.) 

 - целеполагание − 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что еще 
неизвестно;  
 

Математика. 
Текстовая задача, 
так как работа с 
ней полностью 
отражает 
алгоритм работы 
по достижению 
поставленной 
цели. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 

Обеспечение 
высокой 
самоэффектив
ности в форме 
принятия 
учебной цели 
и работы над 
ее 
достижением. 

 - планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;  
 

Математика. 
Цепочки действий 
по задачам. 
Русский язык. 
Литературное 
чтение 
Регулятивные 
универсальные 
учебные  действия 
развиваются с 
помощью 
заданий: 1) на 
составление плана 
(план текста, план 
устного рассказа, 
план сочинения); 
2) на проведение 
самопроверки; 
редактирования 
текста. 

Планировать свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане. 

Достижение 
высокой 
успешности в 
усвоении 
учебного 
содержания. 

 - прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его 
временных 
характеристик 

Окружающий мир. 
Школьники учатся 
регулятивным 
универсальным 
учебным 
действиям: 
высказывать своѐ 
предположение 
(версию)  и 
определять 
успешность 

Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия. 
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выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем; учиться 
отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного и др. 

 -контроль − 
сличение способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона; 

Математика. 
Возможность 
научиться 
контролировать 
свою деятельность 
по ходу или по 
результатам 
выполнения 
задания. 

Учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения. 
Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

Формировани
е 
осознанности 
и 
критичности 
учебных 
действий. 

 коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта;  
 

Русский язык 
Умение 
соотносить 
полученный 
результат с 
образцом, 
находить и 
исправлять 
ошибки. 

Различать способ и 
результат действия. 
Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок. 

 

 - оценка − 
выделение и 
осознание 
учащимся того, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения.  
 

Математика.  
Система заданий, 
ориентирующая 
младшего 
школьника на 
проверку 
правильности 
выполнения 
задания по 
правилу, 
алгоритму, с 
помощью 
таблицы, 
инструментов, 
рисунков. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
Оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

 

 -волевая 
саморегуляция – 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии; к волевому 
усилию, то есть к 
выбору в ситуации 
мотивационного 

Окружающий 
мир. 
Сравнивая 
полученный в 
беседе вывод с 
выводом 
параграфа, 
ученики 

Выполнять 
учебные действия в 
материлизованной 
громкоречевой и 
умственной речи. 
Самостоятельно 
учитывать 
выделенные 

Развитие 
способности 
действовать в 
уме, 
«отрывать» 
слово от 
предмета. 
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конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 
 

определяют 
успешность 
выполнения 
своего задания в 
диалоге с 
учителем.  

учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 

 
Познават
ельные 
информа
ционные  
- поиск и 
выделени
е 
необходи
мой 
информа
ции; 
сбор, 
анализ и 
оценка 
информа
ции: 
- работа 
с 
текстом 
и 
иллюстра
циями 
 
 
 
 
 
------------
--
логически
е 
- анализ 
объектов 
с целью 
выделени
я в них 
существе
нных 
признако
в 
 
 
 
 
 

Формирование и 
развитие умения 
перечитывать текст 
с разными задачами: 
оценивать смысл 
всего текста по его 
названию, 
осуществлять поиск 
нужных частей 
текста, нужных 
строчек; сравнивать 
модели с целью 
выделения звуков, 
обозначаемых 
новой буквой 
---------------------------
-- 
Формирование и 
развитие умения 
осуществлять 
анализ парных 
звонких-глухих 
звуков и моделей 
слов с этими 
звуками c целью 
обнаружения 
существенных 
признаков: 
преобладания шума 
и чередования 
звонких-глухих 
обнаружение 
особенностей  букв 
я, ѐ, ю, е: 
использование  букв 
для обозначения 
звука [й'] в начале 
слова  и после 
разделительных  
знаков ь и ъ; 
обнаружение 
особой роли буквы 
ь  после букв 
согласных звуков;   
выяснение общих 

Обучение грамоте и 
письму 

Индивидуальные задания могут 
составлять часть общего 
коллективного задания, и после их 
выполнения все ученики 
принимают участие в обсуждении 
полученных результатов. 
Индивидуальная работа 
школьников на уроке должна 
сочетаться с коллективными 
формами ее организации. 
Групповая работа учащихся может 
применяться для решения почти 
всех основных дидактических 
проблем: закрепления и 
повторения, изучения нового 
материала. Как и при 
индивидуальном обучении, в 
группах организуется 
самостоятельная работа учащихся. 
Выполнение дифференцированных 
групповых заданий приучает 
школьников к коллективным 
методам работы, а общение, как 
утверждают психологи, является 
непременным условием 
формирования правильных 
понятий, так как позволяет 
освободиться от субъективности. 
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------------
-- 
- 
подведени
е под 
понятие 
на основе 
распознав
ания 
объектов, 
выделения 
существе
нных 
признаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------
-- - 
установл
ение 
причинно
-
следстве
нных 
связей 
 
 

черт непарных  
согласных 
---------------------------
-- 
Формирование 
понятия «звук» 
через анализ 
моделей;   
осуществлять 
поэтапное 
формирование 
понятия «парный 
звонкий-глухой 
согласный» через 
систему 
сопоставлений; 
понятия 
«смыслоразличитель
ная роль звука» 
через анализ пар 
слов на цветном 
фоне, понятия 
«буква – знак для 
звука» посредством 
сопоставления 
разных знаково-
символических 
обозначений звуков 
в двухъярусных и 
трехъярусных 
схемах-моделях 
слов; 
---------------------------
---------------------------
------------------ 
Формирование 
умения выявлять 
причины и 
следствия простых 
явлений между 
разным звучанием 
мягкого-твердого 
согласного и 
использованием 
разных букв для 
гласного звука; 
между 
использованием в 
именах собственных 
прописных букв и 
выводом о том, что 
это особое средство 
обозначения имен, 
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названий стран, 
городов, рек, кличек 
животных; между 
обнаружением связи 
между словами в 
предложении и 
выводом о том, что 
предложение нужно 
особым образом 
отмечать в 
письменной речи, 
чтобы можно было 
понять текст. 
Записывать выводы 
в виде правил «если 
…, то …»; по 
заданной ситуации 
составлять короткие 
цепочки правил 
«если …, то …». 

общеучебн
ые 

- умение 
ставить, 
формулиро
вать и 
решать 
проблемы 
как 
некоего  
целого, 
включающ
его целый 
ряд 
логических 
шагов 
- 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результато
в 
деятельнос
ти; 
- 
постановка 
и 
формулиро

Формирование 
умения 
осуществлять 
поиск начала урока 
по условным 
обозначениям: 
символу главы и 
порядковому 
символу урока, а 
также умения 
соотносить эти 
обозначения в 
учебнике и 
тетради; читать 
дидактические 
иллюстрации с 
размещенными 
внутри словами и 
словосочетаниями; 
работать с 
вертикальным 
звукобуквенным 
столбиком 
(удерживать 
заданный аспект и 
выбор информации 
по заданному 
аспекту); 
работать с 
информацией, 
представленной в 
графической 
форме. 

Русский язык 
 

Фронтальная форма наряду с 
фронтальным изложением 
материала учителем, которое 
применяется чаще всего для 
сообщения новой информации, 
широко  
используется фронтальная беседа. 
Постановкой вопросов 
(проблемных,  наводящих и др.), 
комментариями и 
оценочнымисуждениями 
фронтальная работа на уроке 
сочетается с индивидуальной 
познавательной д 
еятельностью. 
Групповая форма организации 
познавательной деятельности 
применима при изучении текстов.). 
В ходе такой работы максимально 
используются коллективные 
обсуждения результатов, взаимные 
консультации при выполнении при 
изучении правил и т.п. Вся 
групповая деятельность 
школьников при этом вполне 
успешно сочетается с интенсивной 
самостоятельной работой каждого 
учащегося. Только в сочетании с 
другими формами обучения 
школьников на уроке — 
фронтальной и индивидуальной — 
групповая форма организации 
работы учащихся приносит 
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вание 
проблемы, 
самостояте
льное 
создание 
алгоритмо
в 
деятельнос
ти при 
решении 
проблем 
творческог
о и 
поискового 
характера. 
 
 
 
 
-------------- 
информаци
онные 
- обучение 
работе с 
разными 
видами 
информаци
и:  

-
определени
е основной 
и 
второстеп
енной 
информаци
и; 
свободная 
ориентаци
я и 
восприяти
е текстов 
художеств
енного, 
научного, 
публицист
ического и 
официальн
о-делового 
стилей;  
- 
понимание 
и 

-------------------------
--- 
Формирование 
умения  
осуществлять 
поиск информации 
в учебных словарях; 
читать 
дидактические 
иллюстрации с 
размещенными 
внутри словами и 
словосочетаниями 
и 
буквосочетаниями; 
работать с 
информацией, 
представленной в 
табличной форме; 
по условным 
обозначениям 
определять 
фамилию автора 
стихотворного 
текста, 
использованного в 
звукобуквенной 
зарядке; 
обращаться к 
дидактической 
иллюстрации для 
решения проблемы 
 
 
-------------------------
--- 
Формирование 
умения искать 
информацию в 
учебной 
книге:(поиск текста 
в учебнике 
«литературное 
чтение», возврат к 
схемам, к 
упражнениям, к 
правилам), искать 
определенную 
группу звуков 
 
 
 
 

ожидаемые положительные 
результаты. 
 
Коллективная форма 
познавательной деятельности 
учащихся. Правильно 
организованная групповая работа 
представляет собой вид 
коллективной деятельности, она 
успешно может протекать при 
четком распределении работы 
между всеми членами группы, 
взаимной проверке результатов 
работы каждого, полной поддержке 
учителя, его оперативной помощи. 
 
Форма совместной учебной 
деятельности для того, чтобы 
обеспечить осмысленность 
регулирующей речи на начальном 
этапе ее становления и 
трансформации из речи 
коммуникативной в речь 
регулирующую (Л.С.Выготский); 
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адекватна
я оценка 
языка 
средств 
массовой 
информаци
и; 
-------------- 

-Поиск и 
фиксация 
информаци
и- ; 
применени
е методов 
информаци
онного 
поиска, в 
том числе 
с помощью 
компьютер
ных 
средств; 
самостояте
льное 
выделение 
и 
формулиро
вание 
познавател
ьной цели; 
-------------- 
Понимание 
и 
преобразов
ание 
информаци
и 

- 
структурир
ование 
знаний; 
-------------- 
Применени
е и 
представл
ение  
информаци
и 

- 
осознанное 

 
 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
----- 
Формирование 
умения выполнять 
задания, 
нацеленные на 
проверку 
понимания 
информации; на 
способность 
осознать 
исключения из 
правил; 
использовать 
информацию и 
применять еѐ в 
новых условиях. 
-------------------------
--- 
Формирование 
умения выполнять 
задания, 
нацеленные на 
применение 
полученной 
информации; 
нацеленные на 
создание условий 
для оценки и 
проверки 
достоверности 
получаемой 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------
--- 
Формирование 
умения 
преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
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и 
произвольн
ое 
построени
е речевого 
высказыва
ния в 
устной и 
письменно
й форме; 
- умение 
применять 
правила и 
пользоват
ься 
инструкци
ями и 
освоенным 
закономер
ностями: 
-------------- 
Оценка 
достоверн
ости 
получаемо
й 
информаци
и 

- выбор 
наиболее 
эффективн
ых 
способов 
решения 
задач в 
зависимост
и от 
конкретны
х условий; 
-------------- 
знаково-
символичес
кие 
замещения 
(звук-
буквой),  
моделиров
ания 
(состава 
слова - 
схема); 
преобразов

законов, 
определяющих 
данную предметную 
область; применять 
правила и 
пользоваться 
инструкциями и 
освоенными 
закономерностями. 
-------------------------
--- 
Формирование 
умения 
ориентироваться в 
морфологической и 
синтаксической 
структуре языка и 
усваивать правила 
строения слова и 
предложения, 
графическую 
форму букв; 
работать с 
текстом; 
осуществлять 
сравнение и 
выделять общее и 
различное в 
тексте. 
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ания 
модели 
(видоизмен
ения 
слова). 
-------------- 
логические 
- 
подведение 
под 
понятие на 
основе 
распознава
ния 
объектов, 
выделения 
существен
ных 
признаков: 
подведени
е 
конкретног
о 
языкового 
материала 
под 
лингвисти
ческую 
схему:  

- 
подведение 
под 
правило 
- 
установле
ние 
причинно-
следственн
ых связей - 
формирова
ние умения 
осуществл
ять 
сравнение, 
анализ и 
выделять 
общее и 
различное  
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информац
ионные 
- поиск  и 
выделение 
необходи
мой, 
существе
нной, 
дополнит
ельной 
информац
ии; 
- поиск  и 
выделение 
необходи
мой 
информац
ии в 
словарях; 
- работа 
с 
маркиров
анными в 
тексте 
буквосоче
таниями, 
словами и 
строчкам
и; 
- работа 
с 
текстом 
и 
дидактич
ескими 
иллюстра
циями; 
-
составлен
ие плана; 
- 
перечиты
вание 
текста с 
разными 
задачами: 
оценка 
смысла 
всего 
текста по 
его 
названию, 
определен

Формирование 
умения: свободно 
ориентироваться в 
учебной книге: 
читать язык 
условных 
обозначений; 
находить 
выделенный 
фрагмент текста, 
выделенные 
строчки и слова  на 
странице и 
развороте; 
находить в 
специально 
выделенном 
разделе (конце 
учебника) нужную 
иллюстрацию; 
свободно 
ориентироваться в 
периодических 
изданиях; в фонде 
школьной 
библиотеки; 
работать с двумя и 
несколькими 
источниками 
информации 
(учебной книгой и 
учебными 
словарями; текстом 
и иллюстрацией к 
тексту; 
представленными в 
текстовой форме, в 
виде произведений 
изобразительного и 
музыкального 
искусства); 
инструментально 
освоить алфавит  
для свободной 
ориентации в 
корпусе учебных 
словарей и 
быстрого поиска 
нужной словарной 
статьи; находить 
нужный текст  по 
страницам 
"Содержание" и 

Литературное 
чтение  

 Индивидуальная форма 
организации работы учащихся на 
уроке предполагает, что каждый 
ученик получает для 
самостоятельного выполнения 
задание, специально для него 
подобранное в соответствии с его 
подготовкой и учебными 
возможностями. (работа с 
учебником, другой учебной 
литературой, разнообразными 
источниками (справочники, 
словари, энциклопедии, 
хрестоматии и т.д.), написание 
изложений, сочинений, рефератов, 
докладов). Еѐ допустимо проводить 
на всех этапах урока, при решении 
различных дидактических задач ― 
для усвоения новых знаний и их 
первичного закрепления, для 
формирования и закрепления 
умений и навыков, для обобщения 
и повторения изученного, для 
контроля, для овладения 
исследовательским методом и т.д. 
Индивидуальную форму 
организации учебной деятельности 
школьников  нужно сочетать с 
групповой либо фронтальной 
(звеньевой, бригадной, 
кооперативно-групповой, парной) 
 
Индивидуализированная 
форма организации выполнения 
заданий, которая предполагает 
учебно-познавательную 
деятельность учащихся над 
выполнением специфических 
заданий 
Одним из наиболее эффективных 
путей реализации индивидуальной 
формы учебной деятельности 
школьников на уроке являются 
дифференцированные 
индивидуальные задания 
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ие темы и 
главной 
мысли 
текста, 
поиск 
нужных 
частей 
текста, 
нужных 
строчек. 
- 
самостоя
тельное 
маркиров
ание; 
- работа 
с 
музыкаль
ным 
произведе
нием; 
- поход в 
школьную 
библиоте
ку с целью 
выполнен
ия 
конкретн
ого 
задания; 
- поход в 
Музейный 
Дом с 
целью 
поиска и 
анализа 
живописн
ого 
произведе
ния. 
 
логически
е 
- анализ 
объектов 
с целью 
выделения 
в них 
существе
нных 
признаков
:  
- 

"Оглавление";  
быстро находить 
выделенный 
фрагмент текста, 
выделенные 
строчки и слова  на 
странице и 
развороте; 
находить в 
специально 
выделенных 
разделах  нужную 
информацию 
работать с текстом: 
выделять в нем 
тему и основную 
мысль (идею, 
переживание), 
разные жизненные 
позиции (точки 
зрения, установки, 
умонастроения); 
выделять 
информацию, 
заданную аспектом 
рассмотрения, и 
удерживать 
заявленный аспект; 
владеть 
алгоритмом 
составления 
сборников: 
монографических 
(одного 
конкретного 
писателя), 
жанровых (сказок о 
животных, 
волшебных сказок 
и т.д.),  
тематических 
(стихи "Времена 
года", "О братьях 
наших меньших" и 
т.д.) /сами термины 
- определения 
сборников не 
используются) 
 



106 

 

 

 

подведени
е под 
понятие 
- 
установле
ние 
причинно-
следствен
ных 
связей 
общеучеб
ные: 
-
смыслово
е чтение 

 

Формирование и 
развитие умения 
выделения 
субъекта и 
предиката текста; 
понимать смысл 
текста и уметь 
прогнозировать 
развитие его 
сюжета; уметь 
задавать вопросы, 
опираясь на смысл 
прочитанного 
текста; сочинять 
оригинальный 
текст на основе 
плана. 

Иностранный язык Общая или фронтальная форма  
Индивидуальная  
Групповые 

логически
е 
- подво-
дить под 
понятие 
(формули-
ровать 
правило) 
на основе 
выделени
я суще-
ственных 
признаков 
- владеть 
общими 
приемами 
решения 
задач, вы-
полнения 
заданий и 
вычисле-
ний: 
а) 
выполнят
ь задания 
с 

Формирование и 
развитие умения 
моделирования 
ситуаций 
арифметическими и 
геометрическими 
средствами; 
осуществлять 
упорядочения 
предметов и 
математических 
объектов (по длине, 
площади, 
вместимости, 
массе, времени); 
описывать явления 
и события с 
использованием 
величин; 
распознавать 
модели 
геометрических 
фигур в 
окружающих 
предметах; 
обнаруживать 

Математика Общая или фронтальная форма 
организации (работа со всем 
классом, предполагает совместные 
действия всех учащихся класса под 
руководством учителя); 
проводится при изучении нового 
материала и его первичном 
закреплении, применение же вновь 
приобретенных знаний в 
измененных условиях требует 
индивидуального подхода к 
учащимся. 
Индивидуальная (с конкретным 
учащимся, предполагает 
самостоятельную работу каждого 
ученика в отдельности); 
Групповые (звено, бригада, пара и 
т. д., учащиеся работают в группах 
из трех-шести человек или в 
парах.). Групповая работа может 
быть применена на этапе отработки 
вычислительных навыков, при 
закреплении знаний некоторых 
теоретических фактов (связи между 
компонентами арифметических 
действий, решении уравнений, 
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использо-
ванием 
матери-
альных 
объектов 
(счетных 
палочек, 
указателе
й и др.), 
рисунков, 
схем 
б) выпол-
нять зада-
ния на ос-
нове ри-
сунков и 
схем, вы-
полнен-
ных само-
стоя-
тельно:  
в) выпол-
нять зада-
ния на ос-
нове ис-
пользова-
ния 
свойств 
арифме-
тических 
действий:   
- прово-
дить 
сравнение, 
сериацию, 
классифи-
кации, вы-
бирая 
наиболее 
эффектив-
ный спо-
соб реше-
ния  или 
верное  
решение 
(правиль-
ный от-
вет):  
- строить 
объясне-
ние в уст-
ной 
форме по 

математические 
зависимости в 
окружающей 
действительности; 
разрешать 
житейские 
ситуации, 
требующие умения 
находить 
геометрические 
величины 
(планировка, 
разметка); 
выполнять 
геометрические 
построения, 
арифметические 
вычисления; 
прогнозировать 
результат 
вычисления, 
результат решения 
задачи; 
планировать 
решение задачи, 
выполнение 
задания на 
измерение, 
вычисление, 
построение; 
сравнивать разные 
способы 
вычислений, 
решения задачи; 
выбор 
рационального 
(удобного) способа; 
накапливать и 
использовать опыт 
решения 
разнообразных 
математических 
задач; выполнять 
поиск необходимой 
информации в 
учебной и 
справочной 
литературе. 
Формирование 
элементов 
системного 
мышления, общего 
приѐма решения 

действиях с величинами). В ходе 
такой работы максимально 
используются коллективные 
обсуждения результатов, взаимные 
консультации при выполнении 
сложных измерений или расчетов, 
Вся групповая деятельность 
школьников при этом вполне 
успешно сочетается с интенсивной 
самостоятельной работой каждого 
учащегося. 
 
Названные формы организации 
учебной деятельности учителя и 
учеников выступают на уроке в 
различных сочетаниях и 
последовательностях 
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пред-
ложен-
ному 
плану 
- исполь-
зовать 
(строить
) 
таблицы, 
проверят
ь по таб-
лице 
- выпол-
нять дей-
ствия по 
заданному 
алгоритм
у 
- строить 
логиче-
скую цепь 
рассуж-
дений 
-
системат
изи-
ровать и 
структу-
рировать 
знания, 
переводи
ть с 
одного 
языка на 
другой; 
-диффе-
ренциация 
суще-
ственных 
и несуще-
ственных 
условий; 
знаково-
символи-
ческие 
моделиро-
вание 
замещени
е; 
кодирова-
ние; 
декодиро-

задач и 
приобретение 
основ 
информационной 
грамотности. 
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вание. 

знаково-
символи-
ческие 
моделиро-
вание 
кодирова-
ние (за-
мещение) 

 Музыка  

информа-
ционные  
- поиск  
- работа с 
информа-
цией; 
   знаково-
символи-
ческие 
моделиро-
вание 
кодирова-
ние (за-
мещение) 

логиче-
ские: 
- прово-
дить 
сравнения
,  
- подведе-
ния под 
понятия,  
- 
аналогии, 
- класси-
фикации 
объектов 
живой и 
неживой 
природы 
на основе 
внешних 
признаков 
или 
известны
х 
характер-
ных 
свойств;  
- установ-

Формирование уме-
ния использовать 
знаки и символы 
как условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов;  
овладевать началь-
ными формами ис-
следовательской 
деятельности, 
включая умения 
поиска и работе с 
информацией, в 
том числе с исполь-
зованием 
различных средств 
ИКТ,  используя 
готовые модели для 
объяснения 
явлений или 
выявления свойств 
объектов и 
создания моделей); 
использовать гото-
вые модели для 
объяснения 
явлений или 
выявления свойств 
объектов и 
создания моделей, 
в том числе в 
интерактивной 
среде 

Окружающий мир Индивидуальная форма 
организации работы учащихся на 
уроке предполагает проведение 
всевозможных наблюдений и т.д. 
Групповая форма работы учащихся 
на уроке наиболее применима и 
целесообразна при проведении 
практических, лабораторных работ 
и работ-практикумов, 
 
 



110 

 

 

 

ления при-
чинно-
след-
ственных 
связей в 
окружа-
ющем 
мире, в 
том числе 
на много-
образном 
матери-
але при-
роды и 
культуры 
родного 
края. 
знаково-
символи-
ческие 
моделиро-
вание 
кодирова-
ние (за-
мещение)  

логически
е  
-прово-
дить 
сравнения
,  
-установ-
ление 
тожде-
ства и 
различий,  
-аналогии,  
-установ-
ления при-
чинно 
след-
ственных 
связей и 
отноше-
ний. 

Формирование 
умения 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов; 
развитие познания 
ребѐнком мира 

Изобразительное ис-
кусство 

Индивидуальная форма 
организации работы учащихся на 
уроке предполагает проведение 
всевозможных наблюдений и т.д. 
предполагает, что каждый ученик 
получает для самостоятельного 
выполнения задание. 

знаково-
символи-
ческие 
моделиро
вание 
кодирова-
ние (за-

Развитие знаково - 
символического и 
пространственного 
мышления, творче-
ского и репродук-
тивного 
воображения на 

Технология Групповая форма сотрудничества 
учащихся применима при решении  
конструктивно-технических задач.  
Проектные формы работы для 
реализации учебных целей курса. 
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мещение) 

информа-
ционные  
-умение 
структу-
рировать 
знания 
 

основе развития 
способности 
учащегося к 
моделированию и 
отображению 
объекта и процесса 
его преобразования 
в форме моделей 
(рисунков, планов, 
схем, чертежей); 
Формирование и 
развитие умения 
составления 
внутреннего плана 
на основе по-
этапной отработки 
предметно-
преобра-
зовательных дей-
ствий. 

Коммуникативные                                       Базовый уровень 
Доносить 
свою 
позицию 
до 
других, 
владея 
приѐмами 
монологи
ческой и 
диалогиче
ской речи 
 

Литературное 
чтение 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
Трудовое обучение 
Музыка Физическая 
культура 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого 
текста). 
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический 
фрагмент. 
Вступать в беседу 
на уроке и в жизни 

Умение говорить - слушать 

Ориентир
оваться 
на 
позицию 
партнера 
в 
общении 
и 
взаимоде
йствии 

Литературное 
чтение 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 

Совместно 
договариваться о  
правилах общения 
и поведения в 
школе и следовать 
им. 
Учиться 
выполнять раз-
личные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, кри-
тика) 

Обсудить полученную информацию 
и прийти к единому мнению 

Понимать 
другие 
позиции 
(взгляды, 
интересы) 
Учитыват
ь разные 

Литературное 
чтение 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
Трудовое обучение 
Музыка Физическая 

Слушать и 
понимать речь 
других. 
Выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст. 

Эффективное общение - умелая, 
искусная устная и письменная речь 
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мнения и 
стремитьс
я к ко-
ординаци
и 
различны
х позиций 
в 
сотрудни
честве 

культура  

Формули
ровать 
соб-
ственное 
мнение и 
позицию 

Литературное 
чтение 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
Физическая 
культура 

Вступать в беседу 
на уроке и в жизни 

Установление добрых уважительных 
взаимоотношений 

Договари
ваться и 
при-
ходить к 
общему 
решению 
в 
совместно
й дея-
тельности
, в том  
числе, в 
ситуации 
столкнове
ния 
интересов 

Литературное 
чтение 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций, 
в том числе с 
помощью ИКТ. 
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться еѐ обос-
новать, приводя 
аргументы 
 

Проявление эмоциональной 
отзывчивости и доброжелательности 
в спорных ситуациях 
 

Повышенный уровень 
Учитыват
ь разные 
мнения и 
интересы 
и обос-
новывать  
собственн
ую 
позицию 

Литературное чте-
ние 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
Трудовое обучение 
 Музыка Физиче-
ская культура 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
Учиться 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
пытаться дого-
вариваться 

Умение обмениваться информацией, 
делиться мыслями и чувствами в 
кругу знакомых и близких Гибкое, 
сообразное, уместное речевое пове-
дение 
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Овладение учащимися личностными, познавательными, регулятивными и комму-

никативными универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные  возможности для формирования УУД.  

Аргумент
ировать 
свою 
позицию 
и 
координи
ровать ее 
с 
позициям
и 
партнеров 
в 
сотрудни-
честве 
при 
выработк
е общего 
решения в 
сов-
местной 
деятельно
сти 

Литературное чте-
ние 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
Трудовое обучение 
Музыка Физическая 
культура 

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); 
– отделять новое 
от известного; 
– выделять 
главное; 
– составлять план 

Умение описывать различные 
жизненные ситуации, различные ре-
чевые роли (отца, матери, 
подруги…) 

С учетом 
целей 
комму-
никации 
достаточн
о точно, 
последова
тельно и 
полно 
передават
ь 
партнеру 
необходи
мую 
информац
ию как 
ориентир 
для 
построен
ия 
действия 

Литературное чте-
ние 
Русский язык  
Математика 
Окружающий мир 
Трудовое обучение 
Музыка Физическая 
культура 

Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе 
(распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом и 
т.д.). 
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных 
решений 

Умение использовать уместные, 
адекватные ситуации. Словесные и 
несловесные средства общения  
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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. 

Проектирование образовательно-воспитательной программы предшкольного и 
начального образования согласовано с программой развития универсальных учебных действий. 
Отбор и структурирование содержания образования, выбор конкретных методов и  форм 
обучения учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

Формирование универсальных учебных действий соотносит учебные предметы с 
точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания 
этих предметных областей. 

Общий прием решения задач является предметом специального усвоения с после-
довательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим 
приемом  позволяет обучающимся самостоятельно анализировать и решать различные типы 
задач. Прием решения задач, осваиваемый, как правило, на материале математики, выступает 
как универсальный метод мышления в других предметных областях. 

Описанный выше общий прием решения задач применительно к математике в своей 
общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет.  

Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсаль-
ного учебного действия проявляется прежде всего в различиях смысловой работы над тек-
стом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 
конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 
связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 
конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 
особенностей, а, наоборот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций 
для последующего обобщения полученной предметной информации. 

Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного 
приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Существенную роль в развитии логического, наглядно-образного и знаково-симво-
лического мышления играют учебные предметы «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий -  личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации.  

Литературное чтение – осмысленная, творческая  духовная деятельность, обеспечи-
вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию си-
стемы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков 
«героев» литературных произведений. В предшкольном и начальном образовании важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности  является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучаю-
щегося в системе личностных смыслов; 
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- самоопределения и самопознания на основе сравнения   «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героическим 
историческим прошлым России и переживания гордости и  эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан;  

- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 
- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  
- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  
«Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символических, планирование 
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 
одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 
условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка 
вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Универсальное учебное 
действие моделирование включает в свой состав знаково-символические действия – такие, 
как замещение, кодирование, декодирование, с освоения которых и начинается овладение 
моделированием. Кроме того, обучающийся осваивает системы социально принятых знаков 
и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 
для его социализации.  

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании 
универсальных учебных действий обоснован следующим: 

1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий. 

2. Значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, 
которые выступают непосредственным предметом усвоения в ходе  выполнения различных  
предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на конструирование учащиеся 
учатся  использовать наглядные схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять 
необходимую систему ориентиров для выполнения действия. 

3. Специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной 
отработки  предметно-преобразовательной деятельности учащихся в  генезисе и развитии 
психологических новообразований  младшего школьного возраста – умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 
и оснований выполняемой деятельности. 

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения,  на основе развития  способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение 
составлять план действий и применять план для решения задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

Значение универсальных учебных действий 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 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

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.  
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Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и 
школьного образования рассматривает УУД как существенную психологическую 
составляющую образовательного процесса и признает  целенаправленное планомерное  
формирование УУД как ключевое условие повышения эффективности образовательного 
процесса в новых социально-исторических условиях развития общества.  

 

2.1.5.Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД  
 

 Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные в 
используемых в школе  УМК: «Школа России».  В данном УМК представлены следующие  
технологии: 

 Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 
научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 
уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 
урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 
счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт изменения 
традиционной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 
школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 
сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 
технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например,  
умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 
тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

 Используемые в гимназии технологии деятельностного типа предусматривают работу 
в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в 
качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 
прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  
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2.1.6. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 
важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 
учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 
·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
·основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
·поиск информации; 
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
·создание простых гипермедиасообщений; 
·построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
·обмен гипермедиасообщениями; 

            ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
· Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 



119 

 

 

 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 
папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 
баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией 
с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование 
и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
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использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 
-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 
полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео 
- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчѐта 
о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
2.1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Классификация типовых задач 
 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
само-
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,  алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

моделировани
е (перевод 

 смысловое 
чтение, 

моделировани
е, выбор 

широкий 
спектр 
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устной речи в 
письменную) 

произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

источников 
информации 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  

 

2.1.8. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Содержательную и дидактическую основу дошкольного образования школы в целях 
обеспечения преемственности  между дошкольным  и начальным образованием 
составила образовательная программа «Школа России», которая позволяет продолжить 
обучение по любому УМК.  

 

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию средствами образовательной системы «Школа России» 

 Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 
используется программа «Подготовка детей к школе», которая была разработана на основе 
Образовательной системы «Школа России». 

Программа нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, 
их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению 
в школе. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она реально решает 
проблему непрерывности предшкольного и школьного образования. 

Формируя программу дошкольного образования в гимназии, было выделено четыре 
линии развития дошкольника, определяющие его внутреннюю готовность к школьному 
обучению (в том числе и гимназическому): 

 линия формирования произвольного поведения; 

 линия овладения начальными средствами и эталонами познавательной 
деятельности; 

 линия мотивационной готовности; 

 линия перехода от эгоцентризма к децентрализации (овладение способами 
коллективного сотрудничества). 

Комплект «Подготовка детей к школе»: 

 Ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 
культуру и соответствует российским культурным традициям; 

 Построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 
детьми с учѐтом относительных показателей детской успешности; 
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 Обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 
взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

 Учитывает вариативность организованных форм дошкольного образования; 

 Предусматривает оптимальную нагрузку на ребѐнка, предупреждающую перегрузку. 
Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования. 
Преемственность образовательных подпрограмм «Подготовка детей к школе» и 

Образовательной системы «Школа России» обеспечивается:  
- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 
- использованием различных видов деятельности ребѐнка (для детей старшего 

школьного возраста – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 
спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды органично дополняют учебную 
деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 
детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 
познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 
которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 
наличием партнѐрской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 
групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному школьному образованию представлена 
в виде таблицы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 
(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Подрограммы 
комплекта 
«Подготовка 
детей к школе» 

Планируемые результаты 
дошкольного образования в 

комплекте «Подготовка детей к 
школе» 

Планируемые результаты 
реализации Образовательной 
программы («Школа России») 

Подрограмма 
«Развитие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте» 

Формируемые УУД: 
-удерживать внимание, слушая 
короткий текст, который читает 
взрослый, или рассматривая 
репродукцию; 
-выполнять инструкции взрослого; 
-обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 
поддерживать разговор; 
-по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку, если не 
получилось сразу выполнить 
задание правильно; 
-пользоваться книгой и 
простейшими инструментами; 
-умение строить развѐрнутый ответ 
на вопрос; 
-умение пояснять, аргументировать 
свой ответ; 
-умение приходить к обобщению с 
опорой на иллюстрации к тексту; 

Коммуникативные УУД 
(взаимодействие): 
-формулировать собственное 
мнение и позицию; 
-задавать вопросы, строить 
понятные для партнѐра 
высказывания; 
- строить монологическое 
высказывание; 
-вести устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 
-слушать собеседника. 
Познавательные УУД 
(общеучебные): 
-использовать общие приѐмы 
решения задач; 
-ставить и формулировать 
проблемы; 
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-умение работать в паре; 
-умение коротко пересказывать 
главные события небольшого 
текста с опорой на систему 
пошаговых вопросов 

-осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и 
исследовательского характера; 
-осуществлять смысловое 
чтение; 
-выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
(информационные): 
-поиск и выделение 
необходимой информации из 
разных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
-сбор информации(извлечение 
необходимой информации из 
разных источников; дополнение 
таблиц новыми данными); 
-обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации); 
-анализ информации; 
передача информации (устным, 
письменным, цифровым 
способами) 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя) 

Подрограмма 
«Математическое 
развитие» 

Формирование познавательных 
УУД: 
-классификация (объединение по 
группам); 
-анализ (выделение признака из 
целого объекта); ряда предметов) 
-сравнение (выделение признака из 
ряда предметов); 
-обобщение (выделение общего 
признака из ряда объектов); 
-синтез (объединение в группы по 
одному (двум) признакам); 
-сериация (установление 
последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД 
(логические): 
-подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделение существенных 
признаков; 
-анализ, синтез, сравнение, 
сериация; 
- классификация по заданным 
критериям; 
-установление аналогий; 
- установление причинно-
следственных связей; 
-построение рассуждения; 
-обобщение. 
Личностные результаты 
(самоопределение): готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию 

Формирование  
-сенсорного опыта; 
-представлений о числах и цифрах, 

Познавательные УУД 
(общеучебные): 
-самостоятельно выделять и 
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арифметических действиях, 
операции измерения; 
представления о форме 

формулировать познавательную 
цель; 
-использовать общие приѐмы 
решения задач.  
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя) 

Подрограмма 
«Ознакомление с 
окружающим 
миром» 

Формирование УУД, направленных 
на: 
-выполнение инструкций, 
готовность отвечать на вопросы, 
обсуждать со взрослым возникшую 
проблему, поддерживать разговор; 
-готовность выбирать для себя род 
занятий из предложенных на выбор 
 

Регулятивные УУД 
(планирование): 
-применять установленные 
правила в планировании способа 
решения; 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ 
реализации. 
Личностные результаты 
(самоопределение): готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию 

Формирование УУД, направленных 
на участие в совместной 
деятельности 

Коммуникативные УУД 
(управление коммуникацией): 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

Осуществление действий по 
образцу, понимание указанной 
ошибки и еѐ исправление по 
указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 
-вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения; 
-адекватно воспринимать 
предложения по исправлению 
допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности по 
результату 

Регулятивные УУД (контроль): 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения 

Подрограмма 
«Подвижные 
игры» 

Формирование УУД: 
-удерживать внимание; 
-пользоваться книгой; 
-выполнять инструкцию взрослого; 
обсуждать со взрослыми 
возникшую проблему; 
находить и формулировать 
простейшие причинно-
следственные связи и 
закономерности 
 

Личностные результаты 
(самоопределение): готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию. 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внешняя) 
Регулятивные УУД 
(целеполагание): формулировать 
и удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные УУД 
(взаимодействие, управление 
коммуникацией) 

Подрограмма 
«Музыка» 
Подрограмма 
«Ритмика и 
танец» 



126 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что комплект подпрограмм «Подготовка детей к школе» в полной 
мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, 
формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 
результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 
«Подготовка детей к школе» с требованиями Стандарта и Образовательной системы «Школа 
России», следовательно – о целесообразности еѐ использования при разработке и реализации 
Образовательной программы. 

 

2.1.9. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

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. При этом, 
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность 
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 
под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 
социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении 
речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется 
всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объѐма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. 
Произвольность выступает, как умение строить своѐ поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 
следующими причинами: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

      Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

 
2.1.10. Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий  

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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На этапе завершения обучения в начальной школе у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи. 

 
Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности 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; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

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. 
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
 
 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
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Выпускник научится: 
• 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; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 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 выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
• 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; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
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• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.2. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 

Размещены на сайте школы в разделе «Образование» 

 
2.3.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Пояснительная записка 

 

      Нормативной основой разработки программы воспитания и социализации обучающихся в 

образовательном учреждении (далее – ОУ) является федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее – ФГОС) основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, и, прежде всего, – требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП, отраженным, в т. ч. в "Портрете выпускника". 

Методологическая и содержательная основа – Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, которая создавалась в рамках проектов по 

разработке ФГОС коллективом авторов в составе А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. 

Тишкова. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России определен современный национальный воспитательный идеал: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  Программа воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования МКОУ «Киевская 
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основная общеобразовательная школа» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование  школьной 

развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  

содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию 

себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 

образовательного процесса.     

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 
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Программа содержит одиннадцать разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Третий раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Четвертый раздел – «Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

          Седьмой раздел – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

          Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

         Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

         Десятый  раздел - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

         Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

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

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению определены: цель, задачи, соответствующая система базовых 

ценностей, особенности организации содержания. В каждом направлении приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2015-2016 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 

опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический  (2016-2018 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий  (2018-2021 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
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педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
            -любящий свой край и свою Родину; 

     -уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

           -соблюдающий нормы и правила общения; 

          -проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

-честный и справедливый; 

-творящий и оберегающий красоту мира; 

-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется  

цель духовно-нравственного развития и воспитания  
–воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

    -формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

   -укрепление нравственности; 

   -формирование основ морали; 

   -формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
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   -принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

   -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   -формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

    -формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

    -осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

    -формирование нравственного смысла учения; 

    -развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

    -развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою  

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

   -развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

   -развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

   -формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

   -формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

   -осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

   -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

   -формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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Задачи в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника и школьника- подростка почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

-восприятие ценности достоинства 

человека; 

-уважение к своей Родине-России; 

-тактичность; 

-трудолюбие; 

-чуткость; 

-реализм 

Творческий потенциал: 

-профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

-знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

-знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

-знание своих психофизических 

особенностей; 

-абстрактно-логическое мышление 

-сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

-умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

-способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

-усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

-овладение навыками неконфликтного 

общения; 

-способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 

-профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

-эстетическая культура, 

художественная активность. 

-способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

-знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

Нравственный потенциал: 

-восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

-осознание возможностей, достоинств и 
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-апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

недостатков собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации 

и самоутверждения.  

-готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

-активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

-человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

-честь; 

-достоинство; 
-свобода (личная и национальная); 

-доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
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-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

-любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

-дружба; 
-здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, посѐлка Киевский; 

-любовь к школе, своему посѐлку, малой Родине, народу России; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различие хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

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

-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; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

-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. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 
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-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для  

школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни  школьника. 

 

Системно-деятельностный подход 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития  

школьника. 

 

Развивающий подход 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 
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жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 

собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения 
Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В  школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 
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яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

-воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

-системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы.  

Основу такой программы составляют: 

           - система морально-нравственных установок и ценностей; 

-многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной 

и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

-содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

 

 

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 
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условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 
 

Направление 1 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 

Задачи: 

Получение знаний: 

-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

-о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Томской 

области, Каргасокского района; 

-об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-о правах и обязанностях гражданина России; 

-о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

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

-ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

-о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края –Томской области; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой 

Родины, своей страны; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

 

 

 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

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

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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-воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

-формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

-формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

-воспитание верности духовным 

традициям России; 

-развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

-День народного единства; 

-классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

-историко-патриотическая молодежная 

акция «Патриот России», посвященная 

Дню Конституции; 

-уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

-День космонавтики; 

-Военно-спортивная игра «Зарница»; 

-акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

-уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

-«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

-День независимости России; 

-интеллектуальные игры; 

-участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла, 

поколение «Дети войны» 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

-совместная проектная деятельность 
 

 

 

 

 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сотрудничество школы 

с  РЦРО 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 
Работа библиотеки 

школы 

 

Гражданско 

патриотическое 

направление 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

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

исполнения гражданского и патриотического долга; 

-опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

 
 

Направление 2 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

Задачи: 

Получение знаний: 

-о базовых национальных российских ценностях; 

-различия хороших и плохих поступков; 

-о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

-о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

-правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 
 

Ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

-формирование гражданского 

отношения к себе; 

-воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

-формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

-развитие самосовершенствования 

личности. 

-День Знаний; 

-День пожилого человека; 

-День Учителя; 

-День матери; 

-КТД «Новогодний праздник»; 

-мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

-праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта; 

-недели Добра и Милосердия; 

-совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

-беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-оформление информационных стендов; 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

-участие родителей в работе Управляющего совета школы, Родительский комитет; 

-организация субботников по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку, на лучшую пасхальную поделку 
 

 

 

Пути реализации направления 
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Планируемые результаты: 
-знания 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 школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление 3 

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

Задачи: 

Получение знаний: 

-о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-об основных профессиях; 

-ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

-навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

Этика и нравственность 

Работа детского 

объединения 

Преподавание курса 

«ОРКиСЭ»  «православная 

культура» 

Сотрудничество  

с МБОУ ДО Каргасокский  

ДДТ 

 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность и  

занятия по внеурочной 

деятельности 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 
 

Ценности:  

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

-стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

-воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

-развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

-формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

-Праздник «Золотая осень»; 

-День профориентации; 

-субботники по благоустройству 

территории школы; 

-акция «Мастерская Деда Мороза»; 

-оформление класса к Новому году; 

-экскурсии на предприятия села; 

-День выпускника; 

-выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

-конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки; 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

-организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

-совместные проекты с родителями «Профессии нашего села», конкурс «Домик для 

птиц»; 

-организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

-участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников 

 

 

 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность и 

внеурочную деятельность 

Работа детского 

объединения и кружков 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с ГУ «ЦЗН» 
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Планируемые результаты: 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-знания о различных профессиях; 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

 

Направление 4 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 

Цель: 

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего и подросткового  возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 
 

Задачи: 

Получение знаний: 

-о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

Благоустройство территории 

школы, уход за цветником, 

выращивание овощей на 

пришкольном участке 
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-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

-обеспечение детей горячим питанием, детей с ОВЗ двухразовым горячим питанием 
 

Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

-воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

-пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

-День Здоровья; 

-система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

-всероссийская акция  «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам»;  

-спортивные мероприятия; 

-беседы врачей с обучающимися: 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

-участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; 

-акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; месячник «Безопасность 

детей» 

-мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; Дню отказа от 

сигарет; 

-вовлечение учащихся в детские 

объединение, кружки, секции; 
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-общешкольные походы; 

-практические занятия «Эвакуация детей 

во время пожара». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

-консультации медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 

 

 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

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

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Работа  

спортивных секций 

Включение воспитательных 

задач 

в урочную деятельность и 

внеурочные занятия 

 «Спортивно-оздоровительная программа» 

Сотрудничество с КДН 

Каргасокского района 

Дни здоровья, 

профилактические акции.  

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 
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-знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направление 5 

 Экологическое. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 

Задачи модуля: 
-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. 
 

Ценности: 

 родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

-воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

-формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

-воспитание экологической  

грамотности. 

-тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

-экологическая акция «Чистое село!», 

«Зелѐный наряд» 

-экологические субботники; 

-классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

-организация и проведение походов 

выходного дня; 

-участие в экологических конкурсах; 

-дни экологической безопасности; 

-День птиц; День Земли; 

-участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

-конкурс «Домик для птиц», кормушка для 

птиц; 

-участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

-вовлечение учащихся в детское 

объединение, секции, кружки. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-тематические классные родительские собрания; 
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-совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

-участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

-привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 

 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 
-ценностное отношение к природе; 

-опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

народов России, нормах экологической этики; 

-опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

 
 

Направление 6 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
 

Задачи: 

Получение знаний 

-о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

Экологическое 

направление 

Акция «Школьный 

двор», «Чистое село» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную и внеурочную 

деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Выращивание экологически 

чистых овощей на 

пришкольном участке 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество  с 

Тымским лесничеством 
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-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
 

 

 

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

-воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

-формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

-формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

-День знаний; 

-выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

-посещение учреждений культуры; 

-КТД эстетической направленности; 

-Последний звонок; 

-участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

-совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

-вовлечение учащихся в детское 

объединение, секции, кружки. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
-участие в коллективно-творческих делах; 

-совместные проекты; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-совместные посещения с родителями мероприятий; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

-участие в художественном оформлении  школы к праздникам, мероприятиям. 

                                                                                               Пути реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и эстетика 

Участие в 

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную и внеурочную 

деятельность 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детского 

объединения 

 

Сотрудничество  

с МКУК Киевский ДК,  

МБОУ ДО Каргасокский ДДТ 

Работа библиотеки 

школы 



158 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
-умение видеть красоту в окружающем мире; 

-умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-знание об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 
Совместная деятельность школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Гражданско- патриотическое 
-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

-совместные проекты. 

2. Этика и нравственность 
-оформление информационных стендов; 

-тематические общешкольные родительские собрания; 

-участие родителей в работе Управляющего совета школы, Родительского комитета; 

-организация субботников по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение мероприятий: 

- семейный праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку, лучшую пасхальную поделку; 
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-изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Трудовое воспитание 
-участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

-организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

-совместные проекты с родителями «Профессии нашего села», конкурс «Домик для 

птиц»; 

-организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

-участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни 
-родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

-консультации медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5.Зкологическое направление 
-тематические классные родительские собрания; 

-совместные проекты с родителями «Зелѐный наряд», конкурс «Домик для птиц»; 

-участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, села; 

-привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Культура и эстетика 
-участие в коллективно-творческих делах; 

-совместные проекты; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-совместные посещения с родителями мероприятий; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

-участие в художественном оформлении школы к праздникам, мероприятиям. 

 

 

7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

 Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 
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существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и 

роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как 

социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 

предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

 Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы 

мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со 

стороны образовательного учреждения. 
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности : 

I. совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

II. совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 
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III. исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

IV. творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

V. спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 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. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция  и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МКОУ «Киевская основная общеобразовательная школа» 
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-родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы школы 
-общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

-классные родительские собрания проводятся три-четыре раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

-родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

-совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч 

с родителями: 

-встреча с администрацией; 

-«День открытых дверей в классе, в школе» - демонстрация достижений 

обучающихся родителям; 

-ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 
-индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

-посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 
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                         Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК Киевский ДК 

Тымское лесничество 

Школы района 

Управление образования 

Администрации 

Каргасокского района 

 

МКОУ  

«Киевская ООШ» 

МБОУ «ДО Каргасокский ДДТ» Районная газета  

«Северная правда» 

 

ГУ «ЦЗН» 

 

КДН, отдел опеки и 

попечительства 

Каргасокского района 

 
Сельская библиотека 

п.Киевский 

 

Отдел молодежной 

политики Администрации 

Томского  района 

ТОИПКРО, РЦРО 
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9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени основного общего образования. 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

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

формирование его социальной компетентности 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 самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной  среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, 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; 
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

 

Модель выпускника начальной школы 

 

Ценностный потенциал: 

-восприятие ценности достоинства 

человека; 

-уважение к своей Родине-России; 

-тактичность; 

-трудолюбие; 

-чуткость; 

-реализм 

Творческий потенциал: 

-профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления; 

 

Познавательный потенциал: 

-знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

-знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

-знание своих психофизических 

особенностей; 

-абстрактно-логическое мышление 

-сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

-умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

-способность адекватно действовать в 

Коммуникативный потенциал: 

-усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

-овладение навыками неконфликтного 

общения; 

-способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам; 

-профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 
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ситуации выбора на уроке.  

Художественный потенциал: 

-эстетическая культура, 

художественная активность; 

-способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

-знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

-апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

-восприятие и понимание ценностей 

«человек»,«личность»,«индивидуальность», 

«труд»,«общение»,«коллектив», «доверие», 

«выбор»; 

-знание и соблюдение традиций школы; 

-осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации 

и самоутверждения; 

-готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия; 

-активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал: 

 -развитие основных физических качеств:  

 -быстроты; 

 - ловкости; 

 -гибкости; 

 -силы; 

  -выносливости;  

 -овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 -знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 -способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

 

 

10.Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 

виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  
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Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в 

той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всѐ многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в 

качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» 

и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 

субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов 

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 

и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 

«программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 

качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, 

порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 

явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 

действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще 

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 

Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 

друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     
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К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков 

на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В 

этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 

интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 

12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 

деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления 

подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  

выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 

сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке 

своего главного стратегического документа – образовательной  программы. Пафос 

деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение 

подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им 

совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  

пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого 

перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно 

говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом 

важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей 

Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии 

личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним 

миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, 

чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов 

(и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих 

этапах жизни. 

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 
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Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние преступности                       Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся  

 

Количество учащихся, 

состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

 

Уровень личностного 

роста: 

Сводная таблица по классам и 

обобщающая таблица по школе 

 

Сводная таблица по 

классам 

Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 

Результативность работы 

ДО 

 

1.Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

 2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

 1.Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

 2. Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

 3.Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 
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учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе                        

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность совместной 

деятельности школы и семьи. 

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1.Комфортность ребенка в школе 

2.Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1.Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2.Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3.Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1.Рост познавательной активности 

учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 
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 учебе. 

3.Расширение кругозора 

учащихся. 

4.Самореализация в разных видах 

творчества. 

 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

  

  

 

 

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.4.1. Пояснительная записка.  
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  на ступени начального 
общего образования являются:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 
ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 
19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 1241; 
от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 
507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.08.2015 N 38528); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
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- Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 
ОВЗ» 

- Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 г. № 07-719 «О подготовке к введению 
ФГОС ОВЗ» 

- Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения 
населения Томской области на 2011-2020 гг. (распоряжение Департамента ОО ТО от 
24.03.2011 г. № 165-р) 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

- 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); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 

- Устав МКОУ «Киевская ООШ» 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Она 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 ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 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; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью.  

Структура Программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни четко определена ФГОС НОО и включает: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
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2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
конференции, общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни проектирована на основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных 
особенностей региона Томской области. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования вносит вклад в 
достижение требований к личностным результатам освоения ООП НОО: 

- формирование ценностного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования является составной 
частью основной образовательной программы и спроектирована в согласовании с другими ее 
компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных 
учебных действий, программами отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной 
работы и пр. 

 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе на 

ступени начального общего образования 
 

Цель Программы: 
- создание условий для сохранения 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 МКОУ «Киевская ООШ». 
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Задачи Программы: 
1) дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;  

2) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье;  

3) научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе еѐ 
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;  

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня;  

6) дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;  

7) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
8) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
9) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
10) сформировать культуру поведения в природе; 
11)   обогащать представления об окружающем мире;  
12) формировать ответственность за сохранение естественного природного окружения, 

активной и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды. 
Принципы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
 принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и интересов и 
организация в связи с этим их экологически сообразной и здоровьесберегающей   
деятельности; 

 принцип формирования ценностных установок школьников экологически грамотного и 
здорового образа жизни, следование которому обеспечивает формирование системы 
ценностей, мотивов и установок, учащихся на здоровый образ жизни; 

 принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 
ориентированной и организованной деятельности); 

 принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание подростка 
субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

 принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию 
школьников в формировании здорового образа жизни); 

 принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает 
активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, 
родителей и детей, направленное на обеспечение физического и психического 
здоровья каждого ребенка; 

 принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 
физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, 
милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке 
личности в стремлении к самоопределению, помощи ребѐнку в самореализации в 
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семье, в школе, в оздоровительных, культурных, правовых, социальных, 
государственных и общественных учреждениях.  

 принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в 
создании условий для развития одарѐнных детей, детей физически слабых, с 
отклонениями в поведении, детей – сирот, детей – инвалидов, детей – мигрантов, 
детей, страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в попечительстве.  
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся. 

Обучающиеся должны научиться: 
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 
- назвать экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 
учебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «все связано со всем»; связи здоровья природы со 
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 
заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 
успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 
природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 
рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 
поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 
- противостоянию вредным привычкам; 
- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 
- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилась сделать, что и как следует исправить); 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 
поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если … то…; о 
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 
жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности; 
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- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 - самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 
эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
обеспечивают преемственность начального и основного общего образования. 

 
                                            Описание ценностных ориентиров.  
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 cформирована с учѐтом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 
на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
обучающихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 
обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  
      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 состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 
     При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается психологические и 
психофизиологические характеристики обучающихся с тяжѐлым недоразвитием речи. Одним 
из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми.  

 
 
 
 

 

2.4.3.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 
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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. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Киевская 
ООШ»: 

1. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и 
искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим.  

3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и 
спортивно-кружковой работы:  

- работает спортивный зал; 
- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование;  
- имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

инвентарѐм; 
- учителю физической культуры предоставляются медицинские сведения для 

определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 
4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-

возрастным особенностям обучающихся. 
5. Организованно рациональное питание учащихся.  
Питание детей организовано с учѐтом всех возможных форм финансирования, в том 

числе и родительской платы. Определены категории детей, нуждающихся в бесплатном 
питании.  

6. В школе организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, 
включение в режим дня динамического часа, динамические паузы на уроках, организация 
внеклассных спортивных секций и кружков). 

7. Кабинеты начальных классов и учебные помещения обрабатываются 
бактерицидной лампой.  

8. В школе созданы условия для практических занятий по правилам дорожного 
движения.  

9. Школа располагает необходимым учебно-практическим, учебно-лабораторным 
оборудованием в том числе электронными образовательными ресурсами, позволяющими 
реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, 
достичь планируемых результатов в экологическом воспитании. 

   С первого класса на каждого обучающегося школы заводится личная медицинская 
карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта 
позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились 
отклонения в здоровье.  
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Медицинское обеспечение включает:  
 распределение обучающихся по группам здоровья;  
 составление списков обучающихся, освобожденных от практических занятий 

физической культурой;  
 профилактические прививки обучающихся и учителей;  
 контроль за медицинским обслуживанием учащихся;  
 контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой.  

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых:  

1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти;  
2 – 4 классы – 34 учебных недель, разбитых на 4 периода; 
- пятидневный режим обучения; 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-

октябре в 1 классах;  
- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 

1-2 классах; 
- облегчѐнный день в середине учебной недели (учѐт биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности); 
- рациональный объѐм домашних заданий в 3-4 классах (1 – 2 классы без домашних 

заданий); 
- составление расписания с учѐтом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели; 
- применение ИКТ с учѐтом требований СанПиН. 
2. Использование возможностей УМК «Школа России»  в образовательном 

процессе. 
Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России». 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 целая глава,  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. 
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- 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 «Школа России» отвечает санитарно-гигиеническим 
требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество 
бумаги). 
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. 
1 класс. 
Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной 
безопасности; правила дорожного движения; правила здорового образа жизни: 
гигиена тела, режим труда, отдыха; культура отдыха. 
2 класс. 
Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. Правила 
гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств здоровыми. Правила 
организации учебного труда дома и в школе. 
 

Кроме возможностей, предоставляемых используемыми в образовательном процессе 
УМК, рабочие программы по окружающему миру вне зависимости от УМК 
интегрируются с разделом «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 
рекомендованным Министерством общего и профессионального образования РФ и МЧС 
России от 4 февраля 1994г. № 15-М/22-201-10 для учащихся государственных 
общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации. 
Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) разработан в рамках 
Государственной целевой программы обучения населения, подготовки специалистов 
органов государственного управления Российской Федерации и аварийно-
спасательных сил к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 
требованиями законов Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 1992г. №261 «О создании Российской системы 
предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях». 
Раздел предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками 
различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими 
знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 
В процессе изучения данного раздела, учащиеся ознакомятся с организацией 
Российской системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, 
получат необходимые знания об обороне государства и о воинской обязанности 
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граждан, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 
взаимопомощи, и знания по основам здорового образа жизни. 
Темы: 
Окружающая среда – что это?  
Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие опасности могут возникнуть в 
повседневной жизни. Сигналы: 01 – вызов пожарной охраны, 02 – вызов милиции, 03 -  
вызов «скорой помощи», 04 – вызов аварийной газовой службы. 
Современное жилище. 
Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Чем оно опасно для человека. 
Виды опасных и вредных факторов современного жилища. Как правильно 
пользоваться электроприборами, газом, водой. Какие еще опасные ситуации могут 
возникнуть дома. Как их можно избежать и как действовать в чрезвычайных 
ситуациях (бытовая химия, острые и режущие предметы и инструменты, незнакомец 
звонит в дверь, встреча с ним на улице, в лифте, подъезде и др.) 
Огонь – друг и враг человека. 
Отчего может возникнуть пожар ( в помещении, на транспорте, на природе). Чем он 
опасен. Какие противопожарные меры мы должны знать и как действовать при 
пожаре. 
Природа. 
Экстремальная ситуация для человека в природной среде – что это? (Жара, холод, 
ветер, снег, дождь, голод и др.)  Съедобные и несъедобные ягоды, грибы, плоды, 
грибы. Пожар в лесу. Водная переправа. Умей ориентироваться (простейшие способы 
ориентирования). 
Водоемы. 
Наши озеро, река, пруд. Меры безопасности в осеннее и зимнее время. Меры 
безопасности при пользовании водной переправой. Предосторожности при движении по 
льду, катании на лыжах и коньках. Беда на льду. Способы самоспасения, помощь 
терпящим бедствие. Основные подручные спасательные средства. 
Домашние животные. 
Меры безопасности при обращении и уходе за ними (в городе и сельской местности). 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Детский дорожно – транспортный травматизм 
Повторение материала, изученного в 1 классе. Почему на улице опасно. Разбор 
дорожно – транспортных происшествий в микрорайоне, поселке. Конкретные 
маршруты на стадион, в парк, кинотеатр и т.п. Места игр и катания на велосипедах, 
лыжах, коньках и санках. 
Знакомство с дорожными знаками и сигналами. 
Дорожные знаки: «пешеходный переход», «Дети», «Въезд запрещен», «Движение 
пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Место остановки», «место 
стоянки», «Подземный переход», «Наземный переход», «Телефон» и др. 
Разметка улиц и дорог. Светофоры. Регулировщик движения. 
Будь внимательным и осторожным! 
Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Пешеходы. 
Движение группами. Переход дороги. Пассажиры. Ожидание общественного 
транспорта. Посадка и высадка пассажиров. 
Практические занятия. 
Отработка действий учащихся по предупредительному сигналу «Внимание всем!». 
Закрепление знаний и умений: мы учимся соблюдать правила дорожного движения, 
настольные игры, модели, макеты; экскурсии на природу – лесная аптека. 
Простейшие способы ориентирования. 
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В рамках реализации программы «Здоровое питание», в тематическом планировании 
по предметам: русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, 
технология включены темы по правильному питанию, как интеграция основного 
образования и внеурочной деятельности. 
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. 
 
 
 
 
 

3. Использование в учебном процессе педагогами гимназии технологий, методов и 
методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся:   

- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 
условия образовательного процесса. 

   От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное наступление утомления.        

       Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 
гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия 
в классе 

Температура и свежесть воздуха, искусственное 
и естественное освещение класса и доски. 

Количество видов учебной 
деятельности 

 4-7.  

Плотность урока  не менее 60% и не более 80 %. 
Средняя продолжительность 
различных видов учебной 
деятельности 

не более 10 минут 

Количество видов преподавания Не менее 3.  

Чередование видов преподавания Не позже чем через 10-15 минут 
Место и длительность применения 
ИКТ 

в соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов 
деятельности требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 
продолжительность на уроке 
моментов оздоровления 

за урок: физкультминутки, динамические 
паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз, массаж активных точек, пальчиковая 
гимнастика 

Психологический климат на уроке Преобладают положительные эмоции. 
Наличие мотивации деятельности 
учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, 
поддержка, соревновательный момент.  
Стимуляция внутренней мотивации: стремление 
больше узнать, радость от активности, интерес 
к изучаемому материалу 
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Момент наступления утомления (по 
снижению учебной активности) 

не ранее чем 40 минут 

 

Приемы оптимальной организации учебного процесса и физической активности 
школьников: 

- Задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и, 
следовательно, хорошего уровня его работоспособности; проявление и тренировка 
познавательной активности; показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. 

Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними 
из индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также 
тренируют его успешность в учебной деятельности. 

 

- Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое. Знание 
этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный материал на доступном для 
всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

 

- Учет зоны работоспособности учащихся. Работоспособность зависит от возрастных 
особенностей детей.  

 

- Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока 
 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 
1-й этап. Врабатывание. 5 мин. Относительно 

невелика. 
Репродуктивная, 
переходящая в 
продуктивную. 
Повторение. 

2-й этап. 
Максимальная 
работоспособность. 

20-25 
мин. 

Максимальное 
снижение на 15-й мин. 

Продуктивная, 
творческая, знакомство 
с новым материалом. 

3-й этап. Конечный 
порыв. 

10-15 
мин. 

Небольшое повышение 
работоспособности. 

Репродуктивная, 
отработка узловых 
моментов пройденного. 

 

Организация двигательного режима:  

 Использование физкультминуток или упражнений – энергизаторов. 
Энергизаторы предполагают активность разных анализаторов и актуализируют 

разные способности детей. В результате использование энергизатора восстанавливается 
энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение 
психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя включѐнным в работу. 

 Организация подвижных (динамических) перемен  

 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 
учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 
хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 
систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность.  

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся: 

- через изучение и использование в своей работе:  игротерапии, музыкотерапии, 
танцетерапии, цветотерапии, психотерапии, дыхательной гимнастики, элементов 
самомассажа, гимнастики до занятий, мышечной и эмоциональной релаксации, 
профилактики общего и зрительного утомления, эффективного проведения динамических 
пауз; 
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- разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для   
учителей по выполнению упражнений для профилактики нарушения зрения; для 
активизации работы мышц глаз; дыхательные упражнения;  

- включение в уроки образовательного цикла элементов валеологического образования: 

 На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 
правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 
гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 
книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы 
валеологической направленности. 

 

 На уроках математики решаются задачи валеологической направленности. В процессе 
решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, 
но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, 
который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность 
утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию 
опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с 
учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача 
формирует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - 
ответственное отношение к здоровью. 

 

 На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное представление о 
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-
физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 
здоровья». Курс окружающего мира является интегрированным. В него включены 
разделы по изучению основ безопасности жизнедеятельности: «Здоровье и 
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 
овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?», ПДД 

              

      Обучающиеся в практической деятельности учатся: 
-  измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 
соотнести еѐ с нормами; 
-  правильно организовать свой режим дня; 
-  выполнять необходимые правила личной гигиены; 
-  оберегать себя от простудных заболеваний; 
-  знакомятся с процедурой закаливания. 

 

 На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об оздоровительном 
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 

 На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 
учебных занятиях. 

 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 
соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 
- Правильная посадка за партой. 
- Личная гигиена, уход за телом.  
- Уход за зубами. 
- Закаливание. 
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- Классная комната учащихся. 
- Двигательная активность. 
- Рациональный отдых. 
- Предупреждение простудных заболеваний. 
- Физический труд и здоровье. 
- Как сохранить хорошее зрение. 
- Предупреждение травм и несчастных случаев. 
- Общее понятие об организме человек. 
- Чем человек отличается от животного. 
- Роль витаминов для роста и развития человека. 

Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни, 
профилактика употребления психоактивных веществ во внеурочной деятельности: в 
кружках и факультативах: 

 В начальных классах разработаны и реализуются программы внеурочной 
деятельности: «Мы и окружающий мир» (1-4 классы), «Математика и окружающий 
мир» (2-4 классы), направленные на формирование ценности экокультуры, 
здоровья и здорового образа жизни 

Основные формы работы во внеурочной деятельности: 
 конкурсы  
 семейные праздники  
 практические и учебные игры 
  викторины  
  заочные путешествия  
  экскурсии 
  презентации  
  проекты 
  утренники 
  занимательные беседы 
  оздоровительные минутки 
   встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

Физическая активность учащихся   организована при взаимодополняющем сочетании 
двух направлений:  

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 
восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по стандартной 
государственной программе по физической культуре, проводится 3 урока физкультуры в 
неделю.  

2) внеурочной деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, 
соревнования по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, 
теоретические занятия, беседы, смотр-конкурс физической готовности учащихся). 

   В течение года в конце каждой четверти проводятся «Дни здоровья». 
Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Место  
проведения 

Время проведения Форма организации 

Образовательное 
учреждение 

Первая половина учебного 
дня (для обучающихся 
первой смены) и вторая 

Во время учебного процесса: 
1) гимнастика до занятий; 
2) подвижные перемены; 
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половина дня (для 
обучающихся второй 
смены) 

3) физкультминутки (энергизаторы): 
 - дыхательная гимнастика; 
 - локальная гимнастика для различных 
частей тела; 
 - элементы самомассажа; 
4) элементы валеологического образования 
в ходе уроков образовательного цикла. 

Семья Вторая половина учебного 
дня.   Выходные дни. 

Прогулки совместно со взрослыми или 
самостоятельная двигательная 
деятельность. 

Учреждения 
дополнительного 
образования. 

Вторая половина учебного 
дня. Выходные дни. 

                                                                               
Детские спортивные секции. 

Школьный 
оздоровительный 
лагерь. 

Каникулярное время. Разные виды спортивно-оздоровительной 
деятельности в соответствии с программой 
работы лагеря. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей, включѐнных в 

учебный процесс; 

- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 
 

 
 

 

 
 

 

Повышение уровня знаний и практических умений обучающихся начальной школы в 

области экологической культуры и охраны здоровья достигается через:  

• Активное участие в спортивных мероприятиях и акциях по сохранению 

здоровья, таких как «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Здрайверы» и других; 

• Кальций и твое здоровье; 

• Организация и привлечение обучающихся к конкурсной деятельности 

посредством интеллектуальных дистанционных конкурсов «Кулинарные 

путешествия», «Правильное питание – здоровое питание», смотр – конкурс 

«Если хочешь быть здоров - правильно питайся!» и др. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

 занятия в спортивных секциях;  
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 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

 классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?»– 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

 решение проектных задач; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни, 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Эффективность реализации данного направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 
 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1. Родительский всеобуч: беседы, просвещение через обеспечение литературой, 

размещение информации на сайте школы, сменных стендах. 

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

начальной школы в данном направлении на родительских собраниях. 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью 

в форме родительской конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

 

 

 
 

2.4.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В законе РФ «Об образовании» экологическая культура, культура здорового образа 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей выделено в приоритетную задачу. В научно-

методическом обеспечении реализации ФГОС в данном направлении коллектив гимназии 

опирается на разработанную методологию и практический опыт решения проблемы здоровья 

участников образовательного процесса, согласующийся с требованиями стандартов. На наш 

взгляд, таким требованиям соответствует здоровьесозидающий подход к образованию. 

Здоровьесозидающий подход подчеркивает развивающий и формирующий характер влияния 



187 

 

 

 

образования на здоровье участников образовательного процесса и базируется на понимании 

индивидуального здоровья человека как многомерной системы, состоящей из взаимозависимых 

компонентов (соматических, психических, социальных и нравственных); признании 

определяющей роли культуры здоровья как ценностно-мотивационной составляющей 

целенаправленного оздоровления образа жизни. 

Концепция здоровьесозидающей образовательной среды школы (ЗОС) строится на 

понимании того, что на соматическом, психическом и социальном уровне обеспечение 

жизнедеятельности происходит посредством двух основополагающих механизмов – 

формирования, укрепления и сохранения здоровья и повышения его резервов. Основу 

нравственного и духовного аспектов здоровья человека составляет его отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей. Определяющее значение в структуре обеспечения здоровья 

имеет педагогический компонент, сущность которого состоит в формировании у человека с 

самого раннего возраста индивидуального способа здорового образа жизни.  

Принцип сохранения и укрепления здоровья, связанный с педагогическим 

воздействием, является интегративным: его соблюдение обеспечивает человеку 

совершенствование механизмов сохранения и повышения адаптационных резервов своего 

организма путем целенаправленного оздоровления собственного образа жизни.  

Определяя основные концептуальные подходы к проектированию создания 

здоровьесберегающей, здоровьеформирующей среды школы, мы  ориентируемся на определении 

понятия здоровья, представленном в Уставе Всемирной организации здравоохранения – «здоровье 

как состояние полного физического, психического, нравственного, духовного  и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней». 

Сегодня ключевыми для педагогов школы являются понятия психологического и 

духовного здоровья ребенка, включающие его благополучие в эмоциональной и познавательной 

сфере, в развитии и становлении характера и формировании его личности. Наиболее 

эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

гимназии, развивающая способность понимать своѐ 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 в образовательном учреждении. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая, еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.   

Личность – явление социальное. Личностью становится человек, имеющий 

собственную позицию в жизни, пришедший к этому в итоге большой работы над собой. 

Личность развивается как результат общения и участия в разных видах деятельности сначала 

игровой, затем учебной и трудовой. В период обучения ребенка в школе формируются 

основы физического, психического и социального здоровья детей, определяющие в 

последствии его здоровый и безопасный образ жизни.  В связи с этим в последнее время 

наблюдается усиленное внимание к проблемам создания здоровьесберегающей среды, 
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проектированию здоровьесберегающего пространства и собственно воспитания культуры 

здоровья и здорового и безопасного образа жизни.   
 

Инвариантный компонент модели формирования экологической культуры и культуры 
здорового и безопасного образа жизни в рамках мер Томской области по сохранению и 
укреплению здоровья школьников включает: 
1 Построение 

внутренней среды 
школы, 
обеспечивающей 
здоровьесозидающий 
характер 
образовательного 
процесса и 
безопасность 
учащихся 
(воспитанников) и 
педагогов 

 обеспечение внедрения во все предметные области 
здоровьесозидающих образовательных технологий; 

 построение научно обоснованного учебного режима на 
основе функциональной диагностики состояний 
школьников; 

 обеспечение двигательной активности школьников; 
 обеспечение оптимизации учебной нагрузки школьников; 
 санитарно-гигиеническое обеспечение инфраструктуры; 
 обеспечение оздоровительной инфраструктуры; 
 создание условий для здорового питания в школе; 

2 Повышение уровня 
культуры здоровья 
участников 
образовательного 
процесса 

 повышение готовности педагогов к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, формированию 
здорового образа жизни; 

 повышение готовности педагогов к применению 
здоровьесозидающих технологий воспитания и 
обучения, образованию школьников и просвещению 
родителей в области здоровья и здорового образа жизни; 

 повышение активности родителей в формировании 
здорового образа жизни детей, становление здоровой и 
социально благополучной семьи; 

 повышение уровня культуры здоровья школьников 
посредством различных моделей обучения и воспитания; 

 
 

Вариативный компонент модели в обеспечении здорового и безопасного учебного 

процесса начальной школы включает следующие направления : 

 здоровьесберегающие технологии на уроке; 

 физкультминутки и гимнастика для глаз (обучающиеся 1-4 классов); 

 динамические (подвижные) перемены (1-4 классы); 

 актуализация и внедрение здорового питания; 

 внеурочная деятельность в начальной школе по развитию двигательной активности 

за счет увеличения доли игрового элемента; 

В начальной школе создаются необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Ведется работа по привлечению внимания обучающихся к здоровому и 

сбалансированному питанию в течение дня.  
В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 
Учителем физической культуры и классными руководителями начальной школы проводятся 
динамические перемены для обучающихся начальной школы с различными видами 
деятельности. Ведется активная внеурочная деятельность в начальной школе по развитию 
двигательной активности за счет увеличения доли игрового элемента. Таким образом, 
ведется разработка и внедрение проекта «Динамические перемены в начальной школе». 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, планомерно происходит 
внедрение деятельностного подхода в обучении с помощью технологической карты уроков. 
Деятельностный подход позволяет ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивать свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-
иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 
построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 
интерес к открытию и изучению нового.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, здоровьесберегающие технологии.  

Приоритетным направлением является работа с педагогами, так как именно они, в 
дальнейшем будут осуществлять непосредственную работу по формированию здорового 
образа жизни.  

За время работы выявлено увеличение профессионального компонента готовности 
педагогов к здоровьесберегающей деятельности.  

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 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; 
 дополнительное образование и охват обучающихся внеурочными видами деятельности в 

рамках спортивно-оздоровительной направленности; 
 сетевое взаимодействие; 
 оздоровительные мероприятия совместно с родителями обучающихся; 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья, 
спортивные праздники, спартакиады, программы кружков и секций, двигательные акции и 
флешмобы для обучающихся средней и старшей школы т.п. 

Одним из направлений деятельности ОУ является создание образовательной среды, 
ориентированной на сохранение и укрепление физического, социального, психологического, 
нравственного здоровья. 
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Задачами этого направления являются: 

 проведение системы психолого-медико-педагогического мониторинга здоровья, 
физического и психического развития школьников и выявление группы риска; 

 активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей, 
социальная поддержка; 

 организация условий для развития двигательной активности обучающихся, 
освобожденных от занятий физической культурой; 

 

Модель формирования экологической культуры и культуры здорового и  

безопасного образа жизни 

ЗДОРОВЫЙ И 

БЕЗОПАСНЫЙ УЧЕБНЫЙ  
ПРОЦЕСС 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

ПЕДАГОГОВ, 
ШКОЛЬНИКОВ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

КОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ИНВАРИАНТ 

• здоровьесберегающие 
технологии урока; 
• учебный режим; 
• физическая активность; 
• санитарно-гигиеническое 
обеспечение; 
• здоровое питание в школе 

• здоровье педагогов; 
• квалификация педагогов; 
• содержание учебных 
предметов; 
• внеурочная деятельность; 
• информация, реклама; 
• просвещение родителей;  
• мероприятия вместе с 
родителями 

• выявление групп риска; 
• индивидуальные 
образовательные маршруты; 
• оздоровительные 
программы;  
• сопровождение психолога; 
• социальная поддержка 

 

 

Взаимосвязь направлений и форм работы по формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 
№ Направления Виды 

деятельности 
Формы занятий 

1. Формирование 
экологически 
целесообразного, 
здорового и безопасного 
уклада школьной жизни 

Урочная 
 

Инструктаж по ТБ  
Экскурсии, беседы, дискуссии, 
проекты в рамках учебных предметов: 
«Литературное чтение», «Иностранный 
язык», «Окружающий мир», 
включающий разделы  человек, 
природа, общество, безопасность 
жизнедеятельности. 
Решение межпредметных 
разновозрастных проектных задач 
«Изумрудный ЭКОград», «О вкусной и 
полезной пище» и др. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  
Экскурсии, беседы, дискуссии, 
концерты. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 
праздники 

2. Физкультурно- Урочная  - организация уроков физической 
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спортивная работа  культуры на свежем воздухе при 
благоприятных погодных условиях;  
- организация уроков физической 
культуры на лыжах в зимнее время года с 
1 по 4 класс; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 
деятельности: общефизическая 
подготовка, ритмика и танец, 
баскетбол; 

Внеклассная - организация утренних зарядок и 
спортивных мероприятий в рамках 
работы летнего оздоровительно-
трудового лагеря «Радуга» с дневным 
пребыванием детей; 
- система спортивно-оздоровительных 
мероприятий в течение учебного года 
(«Дни здоровья», «Веселые старты», 
соревнования, эстафеты, спортивные 
игры, конкурсы, состязания и др.);  
- участие в «Президентских 
состязаниях»;  
- организация динамических пауз, 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
- участие в городской спартакиаде 
школьников «Здоровье». 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый 
образ жизни»; 
- организация участия в городской 
программе «Здоровье и развитие 
молодежи»; 
- организация работы летнего 
оздоровительного лагеря «Радуга 
здоровья» с дневным пребыванием 
детей; 

4. Профилактика 
употребления 
психоактивных веществ 

Урочная 
 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 
классные часы, проекты в рамках 
учебных предметов: «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», 
«Окружающий мир», включающий 
разделы человек, природа, общество, 
безопасность жизнедеятельности и 
курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 
концерты,  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 
праздники, концерты. 

5. Профилактика детского 
травматизма, в том 

Урочная 
 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 
классные часы. 
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числе дорожно-
транспортного 

Инструктаж по ТБ. 
Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, 

концерты.  
Инструктаж по ТБ  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 
праздники, концерты. 

Необходимо отметить, что многие из выше приведенных принципов носят общую 
направленность, однако каждый из них несет в себе и ряд специфических особенностей 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. 
Социально-педагогическая работа есть системная деятельность, направленная на помощь 
ребѐнку в самоорганизации, формировании культуры здоровья и здорового образа жизни, на 
установление нормальных отношений в семье, в школе, в обществе. Успешное 
осуществление такой деятельности может быть при выполнении определѐнных условий: 
всесторонняя педагогическая диагностика, изучение и широкое использование социума, в 
первую очередь семьи, а также гуманность и открытость образовательного учреждения, 
наличие подготовленных кадров для этой работы – психологов, социальных педагогов. 

Воспитание и обучение будет проходить эффективно, если оно базируется на 
объективных научных знаниях. В решении этой проблемы может помочь психолого-
педагогическая диагностика, которая для психолога или педагога не является самоцелью. 
Основным назначением диагностической работы является: познание ребѐнка, его семьи, 
образа жизни, социума, изучение общения и взаимоотношений в значимых для его 
развития системах отношений в детском обществе, в семье, «ребѐнок-педагог». Такая 
деятельность очень важна, поскольку процессы социализации личности, включение человека 
в социум, преобразование самого социума происходит под влиянием разнообразных 
социально-педагогических институтов. 

В последние годы наблюдается значительное усиление внимания к проблемам семьи, еѐ 
воспитательного потенциала, поиску путей активного сотрудничества школы и семьи. 
Напряжѐнный режим жизни, воздействия многочисленных стрессовых факторов, рост тревоги, 
агрессивности людей, подчас ломка традиционного жизненного уклада - всѐ это отрицательно 
влияет на   формирование личности ребѐнка, культуры здоровья, выбора им образа жизни, на 
степень включѐнности родителей в социально – педагогическую среду. Одной из основных 
задач является индивидуальная помощь личности в ее кризисной ситуации в семье, школе, когда 
необходимо восстановить здоровье, физическое, психическое и социальное состояние ребенка. 
Организовать защиту его прав на достойную жизнь в обществе. Организовать охрану его 
здоровья, а также его социальную, физическую, познавательную и творческую деятельность. 

Взаимосвязь направлений и задач воспитания 
Направление формирования 

экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Задачи воспитания 
 

Формирования экологической 
культуры обучающихся 

Воспитание чувства ответственности за состояние 
окружающей среды, эмоционального отношения к 
природным объектам 

Рациональная организация 
образовательного процесса 
(учебной и внеурочной 
деятельности) 

1.Повышение эффективности учебного процесса, 
снижение чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
2. Обеспечение возможности обучающихся 
осуществлять учебную и внеучебную деятельность с 
возрастными и индивидуальными возможностями. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности 
обучающихся, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Создание здоровьесберегающей   
инфраструктуры гимназии 

1.Организация качественного горячего питания 
учащихся. 
2.Оснащение кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудование и инвентарѐм. 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Включение каждого учащегося в 
здоровьесберегающую деятельность 

Просветительная работа с 
родителями (законными 
представителями) 

Включение родителей в здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую деятельность гимназии 

 

 

Этапы работы педагогического коллектива по формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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: 

 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. 
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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. 

План основных мероприятий по реализации программы «Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни» 
 

№ Программные мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

 1. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья школьников 
 1 Разработка и внедрение комплексных карт развития 

ребенка, паспорта здоровья ученика. 
сентябрь Классный  

руководитель, 
психолог 

2 Обновление содержания начального образования в 
рамках ФГОС 

  

3 Выполнение норм СанПиН в процессе организации 
УВП. 
• Выявление уровня комфортности учащихся в 
образовательном процессе. 
• Соотношение дозировки письменной домашней 
работы и письменной классной работы. 
• Валеологический подход к организации урока и 
перемены. 
• Выполнение норм СанПиН при составлении школьного  
расписания. 
 
 
 
 
• Осуществление контроля учебной нагрузкой при 
организации 
учебно-воспитательного процесса 

Постоянно Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

4 Выполнение предложений ГСЭН и Госпожарнадзора по 
улучшению санитарно-гигиенического и 
противопожарного состояния кабинетов начальной 
школы 

Постоянно Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 5 Изучение потребности семей, воспитывающих 

хронически больных детей, в помощи и поддержке 
Постоянно Классный 

руководитель 
 

, психол 
 

6 Осуществление работы школьной психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), проводящей 
психолого-медико-педагогическую диагностику 
школьников и устанавливающей диагноз и 
определяющей адекватные условия воспитания, 
обучения 

По мере 
необ-

ходимости 

Классный 
руководитель 

психолог 

7 Разработка и внедрение комплексов коррекционно-
развивающих занятий, включая физкультминутки, 
упражнения для расслабления глаз, позвоночника, 
развития мелкой моторики рук, дыхания 

Постоянно Психолог 
Учителя 

 

8 Динамические паузы в середине учебного дня (1 
классы) 
Прогулки на свежем воздухе. 

 Классный 
руководитель 

9 Введение дополнительных каникулярных дней в феврале 
для учащихся 1-х классов 

Ежегодно Администрация 
школы 

10 Организация горячего школьного питания детей  Постоянно Классный 
руководитель 

11 Организация питьевого режима учащихся Постоянно Администрация 
школы 

12 Организация отдыха и оздоровления детей в летний 
период и каникулярное время 

По мере  
необ-

ходимости 

Администрация 
школы, 
Клас. 

руководитель 2. Подготовка педагогических кадров по проблемам охраны здоровья 
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1  Отбор оптимальных    здоровьесберегающих 
педагогических технологий, способствующих 
повышению качества обучения, созданию   
благоприятной психологической атмосферы в 
образовательном процессе, сохранению и укреплению 
психического и физического здоровья учащихся и 
педагогов 

Постоянно Классный 
руководитель 

  2 Изучение, обобщение и внедрение опыта 
образовательных учреждений города, образовательных 
учреждений РФ по осуществлению 
здоровьесберегающего подхода в ходе УВП 

Постоянно Администрация 
школы 

3 
 

Организация научно-практических конференций, 
семинаров по проблеме сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 

По мере необ-
ходимости 

Заместитель ди-
ректора  

4  Участие в городских научно-практических 
конференциях и семинарах по проблеме повышения 
качества обучения, сохранения и укрепления здоровья 
учащихся 

Постоянно Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

3. Деятельность учителя начальных классов, направленная на формирование экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

 1  Осуществление деятельности по преемственности 
детского сада и начальной школы; начальной и 
основной школы 

Постоянно Администрация 
школы 

2 Организация факультативных курсов: 
• «Мы и окружающий мир » (1-4 классы); 
«Математика и окружающий мир» (2-4 классы); 
• «Основы религиозных культур и светской этики » 
(4 классы); 
 
 
 
 

1 раз в 
неделю 

Учителя нач. 
классов 

 

3 Организация внеклассной воспитательной работы 
согласно воспитательной программы «Ступеньки 
роста» 

Постоянно Учителя 
нач.классов 

4 Использование   здоровьесберегающих   технологий в 
учебно-воспитательном процессе 

Постоянно Пед.работники 

5 Проведение и организация подвижных игр на 
переменах, динамических пауз на уроках в рамках 
проекта «Подвижные перемены» 

Постоянно Пед.работники 

6 Деятельность педагогов по профилактике заболеваний 
и по привитию навыков личной гигиены, 
формированию ценностей здоровья и здорового образа 
жизни (классные часы, внеклассные мероприятия) 

Постоянно Пед.работники 

4. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 
 1 Создание условий для самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности  
Постоянно Администрация 

школы 

 2 
 
 

Организация школьных конкурсов, направленных на 
борьбу с вредными привычками, профилактику нарко-
мании, алкоголизма 

Постоянно Администрация 
школы 

Пед.работники 
 3 Участие в  акциях по  здоровьесберегающей  

деятельности 
Постоянно Пед.работники 

4 Устные и наглядные средства информации, 
просвещения и пропаганды знаний «Береги себя» 
(уроки-здоровья, дискуссии и т.п.) 

Постоянно Классные 
руководители 

5 Проведение Дней здоровья Согласно 
 плану 

Пед.работники 

6 Организация лекций и бесед для учащихся с 
привлечением медицинских работников города 

Постоянно Соц. педагог 
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7 Проведение спортивных соревнований и марафонов Согласно  
плану 

Руководитель 
МО учителей, 

учитель 
физкультуры 8 Участие в   спортивных соревнованиях Постоянно Учитель 
физической 
культуры 

9 Проведение спортивных праздников по параллелям 
«Мама, папа и я — спортивная семья!» 

Январь 
февраль 

Учитель 
физической 
культуры 

10 Проведение «Веселых стартов» по параллелям Согласно 
плану 

Учитель 
физической 
культуры 

11 Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, 
рисунков, просмотр видеофильмов 

Постоянно Класс.руковод 
 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

         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. 

№ 
п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  

Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 

достижений. 

Октябрь 

Март 

 В теч. года 
В теч. года 

 Узкие специалисты, 

врачи Каргасокской 

ЦРБ 
мед. работник 

учителя физ. культуры 

2.  

Организация деятельности 

психологической службы школы: 

1. диагностика; 

2. психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей 

по организации ЗОЖ; 

3. коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания. 

В теч. года психолог 

3.  
Организация деятельности 

логопедической службы 
В теч. года учитель-логопед 

4.  
Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе урочной и 

внеурочной работы, 

анкетирование детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 
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5.  
Совершенствование материально 

– технической базы учреждения. 
В теч. года руководство школы 

 
 
 

В режиме учебного дня необходимо более рационально использовать перемены между 
уроками, которые имеют важное значение для профилактики утомления у детей. Следует 
подбирать наиболее эффективные методы и методические приемы в организации игровой 
деятельности учеников, принимая во внимание уровень их физической подготовленности, 
функциональные особенности организма младших школьников, их дисциплинированность. 
Важным условием организованной двигательной активности является ее регулярность, 
систематичность, так как только регулярные упражнения повышают функциональные 
возможности системы дыхания, увеличивающий общий кровоток, повышают эффективность 
транспорта кислорода, при этом активизируется работа легких, сердца, сосудов, 
обеспечивающих доставку кислорода с током крови, то есть повышается работоспособность 
организма. Для эффективной организации динамической перемены необходим педагогический 
контроль за еѐ проведением, определенный эмоциональный подъем. Известно, что только при 
наличии положительных эмоций улучшаются реакции организма: двигательная, зрительная, 
слуховая. При разработке и проведении подвижных перемен необходим дифференцированный 
подход к мальчикам и девочкам, к детям с разной физической активностью. Обязательным 
условием является окончание игр за 3 минуты до звонка на урок. Учащихся надо учить играть: 
практически показывать им наиболее целесообразные и экономные игровые приемы, наиболее 
выгодные тактические действия, применяемые в различных игровых ситуациях. В ходе каждой 
игры ученикам надо разъяснять ее значение для укрепления здоровья. Ознакомление детей с 
новой игрой проводится четко, лаконично, образно, эмоционально. Привлечение вожатых- 
старшеклассников поможет организовать отдых хорошо и грамотно.  

При организации подвижных перемен следует учитывать мотивацию младших 
школьников и использовать соответствующие игры.                                                                                                                                                                                                                                             

Литература  
1. Алексеев А.А. Игры на школьных переменах Оса: Росстани, 1992  
2. Безруких М.М., Сонькин В.А. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений. М., 2004  
3. Бескоровайная Л.С. и др. Настольная книга учителя начальных классов. Ростов-на-Дону 

―Феникс‖, 2002  
4. Бриедис А.А. Подвижные игры для 1 – 4 классов Ленинград, 1999  
5. Волчок И.П. Подвижные игры младших школьников Минск, Полымя, 1988 Детские 

подвижные игры народов СССР. Пособие для воспитателя д/с Под.ред Осокиной Т.И. М. 
Просвещение, 1989  

6. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. М. ―Веко‖, 2004  
 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

МКОУ «КИЕВСКАЯ ООШ» 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 
     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования. 
    Программы коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 
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— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

 
Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы начального общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся 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 программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора или 
сопровождающего образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 
программы начального общего образования: программой развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

— 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 у 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребѐнка. 

— 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 
образованию. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ начального общего образования). 
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На этапе реализации целей диагностического модуля используется определѐнный 
алгоритм работы:  

1. Происходит встреча специалистов ПМПк с учителем и родителями (законными 
представителями) ребѐнка для составления общей картины учебной деятельности 
обучающегося в классе. 

 2. Специалисты ведут наблюдение за учеником на уроке и на переменах для сбора 
информации о том, как он реагирует на учебный процесс, включѐн ли он в урок, насколько 
сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения на переменах 
позволяют определить, насколько ребѐнок адаптировался к условиям обучения. Беседы с 
учителем и родителями (законными представителями) дополняют сведения о школьнике, 
помогают обозначить его проблемы и трудности, невыявленные в процессе наблюдения, 
представить более полную картину. Кроме того, встреча с родителями (законными 
представителями) даѐт возможность помочь им справиться с трудными ситуациями в 
воспитании ребѐнка и способствует лучшему пониманию его проблем. 

3. Проводится диагностика ученика специалистами ПМПк с целью определения 
уровня развития ребѐнка. Психолог изучает познавательную деятельность и эмоционально – 
личностное развитие ребѐнка, логопед исследует речевое развитие обучающегося. По 
результатам диагностики специалисты заполняют протокол первичного обследования 
обучающегося. 

 4. Проводится повторная консультативная встреча с родителями (законными 
представителями) и учителем с целью доведения до их сведения результатов диагностики, 
разъяснение перспективы обучения ребѐнка, даются конкретные рекомендации родителям 
соблюдение режима дня, улучшение питания ребѐнка и т.п.). В случае невыполнения 
ребѐнком основной образовательной программы, родителям рекомендуется обратиться к 
специалистам медицинского профиля. 

Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщѐнная таблица 
данных: 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичност

ь в течение 
года) 

Ответственны
е 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 
 

Проанализироват
ь причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Получение 
рекомендаций 
врача-
психоневролога 
(справка об 
индивидуальном 
подходе) 
Получение 
заключения ПМПк.  

Разработка и 
реализация 
рекомендаций 
об 
индивидуально
м подходе 

По мере 
поступления 
документа 

Члены ПМПк, 
классный 
руководитель, 
учителя - 
предметники 
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Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическо
е обследование; 
анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Члены ПМПк, 
классный 
руководитель, 
учителя - 
предметники 
 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 
 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка и 
реализация 
рекомендаций 
об 
индивидуально
м подходе, при 
невыполнении 
стандарта – 
разработка 
адаптированной 
программы для 
ребѐнка с ОВЗ 

По мере 
поступления 
заключения 
ПМПК 

классный 
руководитель, 
учителя – 
предметники,  
кураторы детей 
с ОВЗ 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики
. 

Сентябрь - 
октябрь 
 

Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
предметник 

  

Результаты обучения, воспитания, социализации ребѐнка с ОВЗ отражаются в 

протоколе динамического наблюдения ребѐнка в начале и в конце учебного года. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Целью модуля является обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— 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 индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

На аналитическом этапе данного модуля оценивается результативность занятий 

посредством анкетных, проективных, экспериментальных и др. методов, производится 

анализ эффективности используемых методов и средств, и подводятся итоги работы, 

определяются основные направления работы на следующий период.  

Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной функции 

(процесса, состояния), а также включает основные критерии школьной адаптации: 

1. Сравнительный анализ поведения. 

2. Формирование школьной мотивации. 

3. Формирование психических новообразований. 

4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам. 

 Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщѐнная таблица 

данных: 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичност

ь в течение 
года) 

Ответственны
е 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическо
е 
сопровождени

Индивидуальна
я программа 
реабилитации 
ребенка-

Разработать 
индивидуальные 
задания, карточки по 
предмету. 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель 
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е детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

инвалида, 
индивидуальны
е планы, 
адаптированные 
программы (при 
необходимости) 
 

Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом, где 
обучаются дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды. 
Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психолого-
педагогическо
е 
сопровождени
е детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
расписания для 
проведения 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

педагог 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 
 
 

Позитивная 
динамика 
здоровья 
ребѐнка с ОВЗ 

Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе 
с детьми с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 
процесс Организация  
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 

В течение года Медицинский 
работник  
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жизни. 
Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ 

 

В результате реализации программ мы ожидаем улучшения физического и психического 

здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи, 

формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных качеств личности, 

улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня агрессивности и 

тревожности, развития коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция 

развитие и социализация обучающихся. 

Целью модуля является обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщѐнная таблица 

данных: 

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые  
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. 
Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
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ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. 
Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

1. 
Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— 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, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью модуля является организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
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Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  
 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, 
Клуба и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора  

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плану-графику 
 
 
 
 
 
  

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора  
 

 

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

ОВЗ. 
 

Коррекционная работа в рамках программы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды гимназии с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы в школе предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
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общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по адаптированной программе; с использованием надомной и (или) 
дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (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); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные 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 
здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловила необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют 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 
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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 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, 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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для эффективной реализации программы коррекционной работы с обучающимися 

необходимы определѐнные ресурсы (кадровые, научно – методические, материально – 

технические и др.). В этом смысле гимназия на сегодняшний день имеет достаточную 

ресурсную базу, чтобы обеспечить качество реализации данной программы. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий   учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения, других 

организаций, специализирующихся в области семьи  и других  институтов общества, 

который должен обеспечиваться  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными 

и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
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Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

начального общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы начального 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 

 

 
 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через: 

— динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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— другие соответствующие показатели. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются  через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП, которая 

 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
 

 
III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

 

Учебный  план  

образовательной организации МКОУ  «Киевская  ООШ»,  

реализующей  основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, 

 на 2021/2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ «Киевская ООШ», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 ( с 

изменениями 2019 года ( Приказы Министерства Просвещения РФ № 632 от 

22.11.2019 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников» и № 233 

от 08.05.2019 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников») «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 11 и 14. 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31.12.2015 № 1576); 

 

 Пункт 11.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31.12.2015 № 1576) 

 Документы ДОО ТО; 

 Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Киевская 

ООШ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Киевская  ООШ» 

 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МКОУ  «Киевская ООШ» и реализуется в I-IV классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, 

утверждѐнным приказом МКОУ «Киевская ООШ» №____от ____________2021 г.  

  Годовой календарный учебный график работы 

МКОУ  «Киевская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 
1 четверть 01.09.2021 23.10.2021 8 недель 

2 четверть 05.11.2021 29.12.2021 8 недель 

3 четверть 11.01.2022 19.03.2022 10 недель 
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4 четверть 29.03.2022 25.05.2022 8 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 24.10.2021 04.11.2021 12 календарных дней 

зимние 30.12.2021 10.01.2022 12 календарных дней 

весенние 20.03.2022 28.03.2022 9 календарных дней 

дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

08.02.2022 14.02.2022 7 календарных дней 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

Сроки промежуточной аттестации: 

1 полугодие 2021-2022у.г.  с 21.12.2021 по 28.12.2021 г. 

По итогу года с 17.05.2022 г. по 21.05.2022 г. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недели, каникулы - 33 дня (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

1.7. Для использования при реализации образовательной программы МКОУ «Киевская 

ООШ» выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); 

1.8. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 

4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Киевская ООШ», утвержденным приказом от  06.09.2016 № 49 

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

 

 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

1.10. Реализация учебного плана МКОУ   «Киевская  ООШ»в  2021-2022 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформирована учебная группа  по модулю: основы православной культуры. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

 

3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год
1
 

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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

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: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  Русский язык 132 136 136 136 540 

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV 
классах. 
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и литературное 

чтение 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 693 782 782 782 3039 
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Приложение №1(Киевская школа) 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Наполняемость 1-4  классов. 

                               1-4 классы всего 

класс 1 2 3 4  

Количество 

учащихся 

7 4 2 5 18 

Количество 

классов 

1 1 1 1 4 

Дети с ОВЗ 0 1 0 3 4 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

тариф. 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
    15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 0 

0 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

6 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык  Русский язык 1 1 1 1 4  
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и литературное 

чтение 

4 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

 

4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 76 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 21 23 23 23 90 

 

 

 

        В 1 - 4 кл.  - 18 обучающихся, с  ОВЗ 4 ученика (по АООП вид 7.1 – 3 ученика, 8.2 одна 

ученица), в  объединении   1-2 кл. (физкультура, ИЗО, технология, музыка), английский язык 2-3 

класс в объединении.  

 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана в 2-

4 классах в соответствии п.10 ч. 3 ст. 28, ч.2  ст. 30 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273 –ФЗ с 2 

по 4 класс. 

       Сроки промежуточной аттестации указываются в календарном учебном графике и 

учитываются при составлении расписания (п. 19.10.1 ФГОС НОО).  

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля, 

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим 

планированием по каждому предмету, принятым на методическом объединении и утвержденным 

директором школы. Периодичность административного контроля определяется планом      

работы школы, утвержденным директором. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным четвертям. 

     Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Годовая аттестация включает в себя:  

 проверку техники чтения во 2- 4-х классах;  

 словарный диктант по русскому языку во 2-4 классах 

 контрольный диктант по русскому языку или контрольное тестирование по русскому 

языку во 1-4-х классах;  

 арифметический диктант по математике в 1-4 классах; 

 контрольную работу или  тестирование по математике во 1-4-х классах.  

 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени образования. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

                 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы общего образования. Направления развития личности 

выбраны с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в разновозрастной группе (1-4 классы) по 

причине низкой наполняемости   классов. Внеурочная деятельность реализуется в различных 

формах (кружки,  секции, клубы, конкурсы, соревнования, проекты, общественно-полезные 

практики и т. д.) во второй половине дня.  Часть внеурочной деятельности  вынесена на 

субботнее и каникулярное время.  

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, исходя из 

условий общеобразовательного учреждения, по направлениям:   

 Спортивно-оздоровительное;  

 Художественно-эстетическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное 

          Рабочие программы  внеурочной деятельности  разработаны ОО самостоятельно на основе 

требований ФГОС с учетом примерных основных образовательных программ. 

         Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 

утверждена ОО с учетом интересов обучающихся, запросов семьи.          

Участие во внеурочной деятельности является для  обучающихся обязательным. 

 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кла

ссы 

Кол

-во 

часо

в  

в 

год 

Продолжите

льность 

занятий 

Распределение 

часов 

Руководител

ь 

Место 

проведения 

«Подвижные 

игры» 
1-4 34 45 минут Еженедельно 

 

Егоров В.И школа 

«Футбол» 3-4 34 45 минут Еженедельно 

 

Егоров В.И школа 

«Финансовая 

грамота» 
1 

 

17 45 минут Еженедельно Романова 

Н.В. 

школа 

«Шахматы»  1-4 17 45 минут 3 раза в 

неделю 

Егоров В.И школа 
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        Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения  

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые 

результаты конкретизируются в рабочей программе. 

         Дополнительное  образование для учащихся  представлено в виде    кружков  

 

 «Юнный  художник» (1-4 кл.); 

 «Баскетбол» (4 кл.) 

 «Вдумчивый читатель» (3-4 кл.) 

 «Творческая мастерская» (1-4 кл.) 

 «Волшебный клубок» (3-4 кл.) 

 «Танцевальный» (1-4 кл.) 

 «Развитие речи» (4 кл.) 

 

3.3. Календарный учебный график. 

 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 календарных дней 

весенние 19.03.2022 29.03.2022 11 календарных дней 

дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

14.02.2022 20.02.2022 7 календарных дней 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

6-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 19.03.2022 10 недель 

4 четверть 30.03.2022 25.05.2022 8 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 
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10-11 классы 

 __________________________ Продолжительность полугодий: 

 Начало Окончание Количество учебных 
недель 

1 полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 недель 

2 полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 календарных дней 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 календарных дней 

весенние 20.03.2022 29.03.2022 10 календарных дней 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

3.4.                Календарный план воспитательной работы 

на 2021/2022 учебный год 
1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

                     День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 октября - День учителя  

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

11 ноября - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского  

19 ноября - - 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

22 ноября -  День словаря 

                     220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28 ноября -  День матери в России 

3 декабря - День неизвестного солдата Международный день инвалидов 

9 декабря - День Героев Отечества 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации Всероссийская акция «Мы - граждане 

Росси!» 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

31 марта - 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 апреля - День космонавтики 

22 апреля - Всемирный день Земли  

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы Международная акция «Георгиевская ленточ: Международная акция 

«Диктант     Победы» 

15 мая - Международный день семьи 

19 мая - День детских общественных организаций Pocсии  

100-летие Всесоюзной пионерской организации 
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24 мая - День славянской письменности и культуры  

1 июня - День защиты детей  

6 июня - День русского языка  

12 июня – день России 

 

     3.5. Система условий реализации программы. 

Главным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «Киевская ООШ» укомплектовано (100%) педагогическими, руководящими и 

иными работниками.  Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

 

п.

/п 
Ф.И.О. 

Должн

ость  

Образова

ние, 

специальн

ость по 

диплому 

 

Преподавае

мый 

предмет 

Катего

рия, 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

В

о

з

р

ас

т  

Стаж 

Курсы, 

переподготовка  

об

щ

и

й 

пе

да

го

г. 

1 Емельян

ова 

Ольга 

Михайло

вна 

Учител

ь,  

 

инспек

тор по 

охране 

детства

, 

 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

ТГПИ, 

высшее 

1990,  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык. 

Литература, 

Обществозн

ание,   

ОРКиСЭ, 

Технология, 

Искусство, 

Музыка 

Соотве

тствие 

2018 

 

6

0 

40 40 2010 ФГОУ 

Академия 

повышения 

квалификации  

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» ( 

72 ч.) 

 

2013 

ТОИПКРО  

«Формирование  УУД 

как одно из условий 

достижения 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 
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предметных» 

 

2016 ТОИПКРО 

«Содержательные и 

методические 

подходы к 

преподаванию 

дисциплин духовно-

нравственной 

направленности» - 

дистанционно 

 

2016 ТОИПКРО  

«Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОО 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

108часов 

 

2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

(73 ч.) 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

ОО» (36 ч.) 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций» 

(36 ч.) 



224 

 

 

«Обеспечение САН 

ПИН в ОО»(36 ч.) 

 

«Организация работы 

классного 

руководителя в ОО» 

(250 ч.) 

2 Загайкев

ич Алла 

Викторо

вна 

Учител

ь  

ТГПИ, 

высшее 

1990, 

учитель 

начальны

х классов 

Начальные  

классы 

Соотве

тствие 

2018 

5

4 

 

23 23 ТГПУ-2014 

«Психолого-

педагогические  

особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей работы 

в ОУ в условиях  

ФГОС»  108ч. 

 

ООО «Уральский 

проект»-2017 

«ФГОС НОО ОВЗ 

(ФГОСЫ, их 

применение)» (108 

ч.)-дистанционно 

 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

Интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

учебном процессе» 

(24 ч.). Очно с 

применением ДОТ 

3 Оспенни

кова 

Светлана 

Валерьев

на 

Учител

ь 

Томское 

педагогич

еское 

училище, 

среднее 

професси

ональное, 

1988, 

учитель 

начальны

х классов 

Английский 

язык 

Соотве

тствие 

2018 

 

5

2 

32 32 Курсы переподготовки 

по специальности 

«Английский язык» 

ТОИПКРО с 

21.09.2009 по 

16.01.2011 

 

ТОИПКРО  -2014г 

 « ФГОС: механизмы 

реализации, модели 

внедрения. 
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Курсы 

переподго

товки по 

специальн

ости 

«Английс

кий язык» 

ТОИПКР

О с 

21.09.200

9 по 

16.01.201

1 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности»   80 ч. 

 

ТОИПКРО  -2017г 

«Иноязычная  

коммуникативная 

компетенция учителя 

иностранного языка 

как ресурс качества 

реализации ФГОС» 

108 ч.(очно-заочное) 

 

ООО «Уральский 

проект»-2017 

«ФГОС НОО ОВЗ 

(ФГОСЫ, их 

применение)» (108 

ч.)-дистанционно 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

учебном процессе» 

(24 ч.). Очно с 

применением ДОТ 

 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Приемы 

формирования 

учебной мотивации 

школьников» (16 ч.) 

Очно с применением 

ДОТ 

4 

Романов

а 

Наталья 

Владими

ровна 

Учител

ь, 

 

замести

тель 

директ

ора по 

УВР 

Томский 

педагогич

еский 

университ

ет, 

высшее,2

009 

национал

ьная 

экономик

а 

 

География,  

история, 

биология 

Соотве

тствие  

2018 

4

3 

 

19 19 2013- ТГПУ 
«Компетентносный 

подход  в 

образовании как 

методическое  

основание ФГОС. 

Развитие 

компетентностей у 

школьников»108ч. 

 

2014   - АНО  « 

Учебный  центр  
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Професси

ональная 

переподго

товка 

(диплом о 

проф.пере

подготовк

е: учитель 

географии

), 2021 

Сибирского Центра  

ГОСЗАКАЗА» по 

программе 

  «Контрактная  

система  в  сфере  

закупок  товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных   и 

муниципальных  

нужд»,120ч 

 

2017 

ФГБОУ ВО  
«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающимся» (72ч.) 

(очно-заочное) 

 

2017  

ООО «Уральский 

проект»- «ФГОС 

НОО ОВЗ (ФГОСЫ, 

их применение)» (108 

ч.)-дистанционно 

 

2018  АНО ДПО 

ЦД«Персонал» 

«Организация 

деятельности 

образовательной  

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и ФЗ от 29.12.2012 № 

273- «Об образовании  

в РФ» (20ч.- очное) 
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2019 – Учебный 

центр «АНТОН» 

«Обучение в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера» (72 ч.) 

 

2019 – Учебный 

центр «АНТОН» 

Антитеррористическа

я защищенность (16 

ч.) 

 

2021 Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Педагогическое 

образование.  

География в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, СОО» 

5 

Мартын

юк Елена 

Борисовн

а 

Учител

ь, 

 

вожата

я,  

 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

Колпашев

ское  

педагогич

еское  

училище,

1996 

учитель 

начальны

х классов 

 

Томский 

педагогич

еский 

университ

Русский 

язык. 

литература 

I 

категор

ия 

27.04.2

016 

4

4 

 

23 23 ТОИПКРО- 2014г 

«Современные 

технологии обучения 

текстопорождению на 

уроках русского 

языка и литературы и 

во внеурочной 

деятельности»108 ч. 

 

2016 ТОИПКРО  
«Реализация 

адаптированных 

основных 
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ет, 

Высшее,2

013 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

общеобразовательн

ых программ в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС ОО 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)» 

108 часов 

2017 ООО 

«Уральский 
проект»- «ФГОС 

НОО ОВЗ 

(ФГОСЫ, их 

применение)» (108 

ч.)- 

2021 ТОИПКРО  
«Методы и 

инструменты 

ликвидации 

«школьной не 

успешности» по 

предмету русский 

язык» 40ч.  

 

2021 Сайт «Единый 

урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». г. 

Саратов 

 «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 250 

часов  

 

«Профилактика 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в соответствии с 

ФЗ» 73 часа  

 

 «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 285 

часов 
 

2021 -ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

учебном процессе» 

(24 ч.). Очно с 

применением ДОТ 

 

2021 ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Методы и 

инструменты 

ликвидации  

школьной 

неуспеваемости по 

русскому языку» (42 

ч.) 

6 

Егоров 

Виктор 

Ильич 

Учител

ь, 

 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

Областно

е  

государст

венное  

бюджетно

е  

образоват

ельное  

учрежден

ие  

«Томский  

государст

венный  

педагогич

еский   

колледж» 

  г. Томск,    

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Соотве

тствие 

2020 

2

6 

4 4 ТГПУ-2018 

«Подготовка 

спортивных судей  

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)  108 ч. 
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среднее  

професси

ональное  

образован

ие, 2014 

учитель 

физическ

ой 

культры 

 

2021 Сайт «Единый 

урок», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». г. 

Саратов 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 250 

часов  

 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ» 

73 часа  

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 285 часов  

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 часов 

 

 2019  УЦ «АТОН» 

Инструктор 

массового обучения 

навыкам первой 

помощи (40ч) 

7 

Платоно

ва 

Любовь 

Владими

ровна 

Директ

ор, 

учител

ь 

ТГПИ, 

высшее 

1985, 

учитель 

математи

ки, 

физики 

Математика

, физика 

Соотве

тствие 

2017 

5

9 

 

35 35 2018  АНО ДПО 

ЦДО «Персонал»- 

«Организация 

деятельности 

образовательной  

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и ФЗ от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании  

в РФ» (20ч.- очное) 
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2021 Сайт «Единый 

урок», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». г. 

Саратов 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 250 

часов  

 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ» 

73 часа  

 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 285 часов  

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 часов 
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8 

Власенко 

Лариса 

Ивановн

а 

Учител

ь 

ТГПИ, 

высшее 

1990, 

учитель 

математи

ки, 

физики 

Математика

, 

химия 

Катего

рия 

2019 

 

5

3 

35 33 ТОИПКРО -2016г. 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОО 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 108 

часов 

ТОИПКРО -2016г. 

«Применение 

современных 

технологий  в 

деятельности учителя 

математики в 

условиях  реализации 

ФГОС» 108 ч. 

 2017 ТГУ 
«Проведение 

программ 

восстановительной 

медиации в работе с 

несовершеннолетним

и и проектирование 

служб примирения» -

36ч.  

2017 ООО 

«Уральский проект» 
«УВР ФГОС НОО 

ОВЗ и УО» (108 ч.) 

дистанционно  

2021 Сайт «Единый 

урок», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». г. 

Саратов 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 
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образовательной 

организации» 250 

часов  

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ» 

73 часа  

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 285 часов 

 2021 ТОИПКРО 
дистанционно « 

Приемы 

формирования 

учебной мотивации 

школьников» 16ч 

 2021 ТОИПКРО 

дистанционно 

«Теория и актуальные 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС: проектная и 

совместная 

деятельность, 

цифровые 

инструменты» (64 

часа)  

Вебинар «Сочетание 

традиций и 

инноваций в новом 

УМК «Лаборатория 

А.Г.Мордковича» 

 

 

9 
         



234 

 

1

0 

Гришаев

а  Ритта  

Сергеевн

а 

Учител

ь  

ОГБПОУ 

«Каргасок

ский  

техникум 

промышл

енности и 

речного 

транспорт

а»,      

среднее  

професси

ональное, 

2016 

 
Профессио

нальная  

переподго

товка  в 

ОГБПОУ  

«Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский  

колледж» 

по 

программе 

«Преподав

ание в 

начальных 

классах»   

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Соотве

тствие 

2019 

2

5 

4 

 

 

4 Профессиональная  

переподготовка  в 

ОГБПОУ  «Томский 

государственный 

педагогический  

колледж» по программе 

«Преподавание в 

начальных классах»  с 

03.10.2016 по 

12.12.2016 (376 ч.) 

1

1 

Егорова 

Мария 

Александ

ровна 

Учител

ь,  

 

учител

ь- 

логопе

д,  

 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

ФГБОУ 

«Сибирск

ий 

государст

венный 

университ

ет 

геосистем 

и 

технологи

й», 

высшее, 

2019 

учитель 

немецкого 

языка, 

информатик

и 

нет 2

8 

5 3 2018 ООО 

«Столичный 

учебный центр» 
«Учитель-логопед 

(логопед): Логопедия 

в дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе» 

(500ч.); с 23.05.18 по 

23.05.19.  

«Учитель немецкого 

языка: Преподавание 

немецкого языка в 

образовательной 

организации» (600ч.). 

с 17.06.19 по 

настоящее время. 
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1

2 

Александ

роваАль

бина 

Александ

ровна 

Учител

ь 

началь

ных 

классов

, 

 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

ОГБПОУ 

« 

Томский 

государст

венный 

педагогич

еский 

колледж» 

г. Томск, 

среднее 

професси

ональное, 

2019г 

учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 2

2 

2 2 2021 Сайт «Единый 

урок», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». г. 

Саратов 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 250 

часов  

 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ» 

73 часа 

 

 «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» 285 часов 

2022 ООО Высшая 

школа делового 

администрирования 

г. Екатеринбург  
курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС; инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, адаптированные 

образовательные 

программы» (108 ч.) 

1

3 

Согрина 

Надежда 

Михайло

вна 

 

Учител

ь  

Томский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1973 

высшее 

 

Математика

,  физика  

Соотве

тствие 

2019 

7

0 

53 53  
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учитель 

математи

ки, 

физики 

1

4 

 

Черненк

о Ирина 

Владими

ровна 

учител

ь, 

замести

тель 

директ

ора по 

УВР 

 

Томский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

высшее 

1990,  

Учитель 

химии 

биологии 

Биология, 

обществозн

ание, ОБЖ, 

География, 

химия,  

Соотве

тствие 

2021 

5

3 

31 31 2018 «География: 

Организация проектно 

исследовательской 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС»  

1

5 

Стукалов

а 

Людмила 

Владими

ровна 

 

Учител

ь, 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания  

Колпашев

ское 

педагогич

еское 

училище, 

специальн

ость 

 среднее 

професси

ональное   

1976, 

физическ

ая 

культура 

 

Физическая  

культура, 

ИЗО, 

технология  

Соотве

тствие 

2019 

6

7 

45 45  

1

6 

Иванова 

Лариса 

Павловн

а 

 

Делопр

оизвод

итель, 

учител

ь 

Томское 

педагогич

еское 

училище, 

специальн

ость – 

дошкольн

ое 

воспитан

ие 

среднее 

професси

ональное 

Музыка  нет 6

2 

43 43  

1

7 

Гаврилов

а 

Наталья 

Владими

ровна 

Воспит

атель, 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

Томское 

педагогич

еское 

училище , 

2010 

Дошкольн

ое 

образован

Воспитател

ь  

Соотве

тствие 

2018 

4

1 

22 22  
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 ие 

среднее 

професси

ональное 

1

8 

Осветинс

кая 

Елена 

Александ

ровна 

Учител

ь  

нет Русский 

язхык, 

история, 

литература  

Соотве

тствие 

2019 

5

6 

35 33  

1

9 

Шефер 

Галина 

Васильев

на 

Учител

ь  

Томское 

педагогич

еское 

училище 

специальн

ость - 

преподава

ние в 

начальны

х классах 

, 1982 

среднее 

професси

ональное 

Начальные 

классы 

Соотве

тствие 

2018 

5

9 

39 39  

 

 

   Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

    Соответствие занимаемой должности проводят своевременно. 

Доля учителей и руководителей учреждения, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности 

учителей начальных классов и руководителей: факт – 100% (план - 100%). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
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волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

    В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной 

ступени общего образования 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

   К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарѐнных детей 

            

 Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смыслобучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою точку 

зрения единственно 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

мышление педагога) правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

позициям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

деятельность 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

образовании 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической 

активности 

 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин- 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 



246 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

умение вести самосто-

ятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 
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Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
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компетентности 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного — Знание того, что знают и 
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Характеристики 
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компетентности 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм 

включения нового материала 

в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 
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компетентности 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность 

в способах ум- 

ственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень 

владения педаго- 

гом и обучающимися 

системой интел- 

лектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Томской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного администрацией Томской 

области. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией и развитием сетевого 
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взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательной организации); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и Положением об 

оплате труда работников МКОУ «Киевская ООШ» 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКОУ «Киевская ООШ» В данном Положении 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета . 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 



253 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  МКОУ «Киевская 

ООШ» обеспечивают:  
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- возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО;  

- соблюдение:   

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования     к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму  и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учреждения. 

      Материально-техническая база МКОУ «Киевская ООШ» соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

     участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

     зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

     помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест,  медиатеки);  

     помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

     помещениям, предназначенным для занятий  изобразительным искусством,  

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, спортивному залу, 

игровому и спортивному оборудованию;   

      помещению для медицинского персонала;  

      мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага  для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

      МКОУ «Киевская ООШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

    Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

     создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений и звука, выступления с аудио- видео сопровождением и   графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

     получения информации различными способами (поиск информации в сети 



255 

 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

     проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения;  

      наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;          

     использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

     создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

     обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

     проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;   

     физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

      планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

      размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

     проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

     организации отдыха и питания. В соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– спортивными сооружениями (гимнастическим залом, спортивной 

площадкой), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

МКОУ «Киевская ООШ» обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
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модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

   Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

Школа располагается в здании постройки 2009г. Здание современное. Имеется 

водопровод со своим забором воды, канализация с очистительным сооружением. 

Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса и является одним из приоритетных направлений в 

деятельности школы. Информатизация образовательного процесса рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). 
Каждый обучающийся имеет возможность применения сети Интернет на уроках  и в 

свободном доступе после уроков в компьютерном классе. 
Использование сети Интернет подчинено следующим принципам: 
— соответствия образовательным целям; 
— содействия гармоничному формированию и развитию личности; 
— уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей Интернета; 
— приобретения новых навыков и знаний; 
— расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
— социализации личности, введения в информационное общество. 
При использовании сети Интернет в ОО обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Школа 

использует коммерческую лицензию антивирусной программы Kaspersky Endpoint Securiti 

10 для Windows с возможностью регулирования используемых сайтов и запросов в сети 

Интернет. 

 
 

В школе имеется 2 учебных кабинета начальных классов, мастерская, библиотека, 

медицинский кабинет, кабинет информатики. Оснащенность учебных кабинетов 

необходимым оборудованием составляет от 85% . 

Все учебные кабинеты частично оснащены учебно-методическими комплектами, 

комплектами карт, таблиц, наглядными пособиями, демонстрационными компьютерными 
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программами, специализированным оборудованием для реализации всех 

разделов программы. 

Школьная библиотека обеспечивает обучающихся на 100%.  Для детей с ОВЗ ФГОС 

приобретены специальные учебники, учебные пособия. 

Школьная столовая оснащена современным оборудованием по программе «Газпром» и 

новой мебелью. 

Все дети охвачены питанием. Меню сбалансировано, согласно СанПИНу, регулярно 

проводиться витаминизация. Обучающиеся из малообеспеченных семей получают 

бесплатное питание. Дети с ограниченными возможностями здоровья  имеют 

индивидуальное меню. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется: спортзал площадью 160 

кв. м, спортивная площадка для занятий баскетболом и волейболом на улице. 

 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации ООП НОО МКОУ «Киевская ООШ» обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 
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– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания, использования аудио-, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

На официальном сайте МКОУ «Киевская ООШ» размещена вся необходимая 

информация о деятельности школы. Родители, учащиеся и широкая общественность 

информируется о творческих работах учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно  методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

 - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  
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- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- 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);  

- взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

      Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МКОУ «Киевская ООШ» на 100%обеспечена учебниками,  учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами  по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Информирование участников В наличии протоколы родительских 
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образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС НОО  

собраний, конференций, заседаний 

Управляющего Совета, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. Информация 

размещена на школьном сайте.  

Подготовка к введению электронных 

журналов и дневников обучающихся  

100%  кабинетов  начальной школы 

обеспечены  компьютером с выходом в 

Интернет. 

Использование информационных ресурсов 

учреждения для обеспечения постоянного 

доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией   ООП НОО  

Страничка школьного сайта   
kegan@kargasok.tomsknet.ru 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

введения новых стандартов.  

В наличии протоколы родительских 

собраний. Систематически проводятся 

опросы родителей по организации работы 

школы (анкетирование).  

Наличие в Публичном докладе 

образовательного учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС НОО  

Страница сайта, на которой размещен 

Публичный доклад школы 
kegan@kargasok.tomsknet.ru  
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Список учебников, которые используются в 2021/2022 учебном году. 

  

 

№ автор название класс издательство год Кол-во Ск-ко 

используется 

Примечание 

1 Горецкий В.Г. Кирюшин В.А. 

Виноградская Л.А.  

Азбука (в 2-х частях) 1 «Просвещение» 2021 7 7  

2 КлимановаЛ.Ф. ГорецкийВ.Г. Литературное чтение 1 «Просвещение» 2021 20 10  

3 КанакинаВ.П. ГорецкийВ.Г. Русский язык 1 «Просвещение» 2021 10 10  

4 Моро М.И. Волкова С.И. 

Степановна С.В. 

Математика  1 «Просвещение» 2021 10 10  

5 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 «Просвещение» 2021 10 10  

6 Неменский Б.М. Изобразительное 

исскуство 

1 «Просвещение»  10 10  

7 Критская Е.Д. Музыка  1 «Просвещение»  10 10  

8 Роговцева Н.И. Технология  1 «Просвещение»  10 10  

9 Лях В.И. Физическая культура 1 «Просвещение»  8 8  

10 КанакинаВ.П. ГорецкийВ.Г. «Русский язык» (с 

дисками) 

2 «Просвещение» 2012 10 10  

11 КлимановаЛ.Ф. ГорецкийВ.Г. 

Виноградская Л.А 

«Литературное 

чтение» в 2-ух частях 

2 «Просвещение» 2012 10 10  

12 МороМ.И. Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

«Математика» в 2-ух 

частях с дисками 

2 «Просвещение» 2012 10 10  

13 Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

в 2-ух частях с 

дисками 

2 «Просвещение» 2011 10 10  

14 Коротеева Е.И.(под редакцией 

Неменского Б.М.) 

«Изобразительное 

искусство» 

2 «Просвещение» 2017 5 10  

15 Критская Е.Д. СергееваГ.П. 

ШмагинаТ.С. 

«Музыка» 2 «Просвещение» 2011 5 10  

16 Роговцева Н.И. БогдановаН.В «Технолоия» 2 «Просвещение» 2017 5 10  

17 Афанасьева О.В. МихееваИ.В. «Английский язык» 2 «Дрофа» 2015 5 10  

18 КанакинаВ.П. ГорецкийВ.Г. «Русский язык» (с 

дисками) 

3 «Просвещение» 2013 9 10  
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19 КлимановаЛ.Ф. ГорецкийВ.Г. 

Виноградская Л.А 

«Литературное 

чтение» в 2-ух частях 

с дисками 

3 «Просвещение» 2013 9 10  

20 МороМ.И. Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

«Математика» в 2-ух 

частях с дисками 

3 «Просвещение» 2013 9 10  

21 Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

в 2-ух частях с 

дисками 

3 «Просвещение» 2013 9 10  

22 Школа Неменского «Изобразительное 

искусство» 

3 «Просвещение» 2014 5 10  

23 Критская Е.Д. СергееваГ.П. 

ШмагинаТ.С. 

«Музыка» 3 «Просвещение» 2013 5 10  

24 РоговцеваН.И. Богданова Н.В. «Технолоия» с 

дисками 

3 «Просвещение» 2016 5 10  

25 Афанасьева О.В. МихееваИ.В. «Английский язык» 3 «Дрофа» 2015 5 10  

26 Канакина В.П. ГорецкийВ.Г. «Русский язык» в 2-

ух частях с дисками 

4 «Просвещение» 2015 9 10  

27 КлимановаЛ.Ф. ГорецкийВ.Г. «Литературное 

чтение» в 2-ух частях 

с дисками 

4 «Просвещение» 2014 9 10  

28 МороМ.И. Бантова М.А. «Математика» в 2-ух 

частях с дисками 

4 «Просвещение» 2014 9 10  

29 ПлешаковА.А. «Окружающий мир» 

в 2-ух частях с 

дисками 

4 «Просвещение» 2015 9 6  

30 Афанасьева О.В. МихееваИ.В. «Английский язык» 4 «Дрофа» 2015 9 6  

31 Л.А. Неменская «Изобразительное 

искусство» 

4 «Просвещение» 2017 5 5  

32 Критская Е.Д. СергееваГ.П. 

ШмагинаТ.С. 

«Музыка» 4 «Просвещение» 2014 5 5  

33 РоговцеваН.И. Богданова Н.В. «Технолоия» с 

дисками 

4 «Просвещение» 2014 5 5  

34 Кураев А.В. «Основы 

православной 

культуры» 

4 «Просвещение» 2016 5 5  
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Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО 

 

В работе для успешной реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МКОУ «Киевская ООШ» используются различные 

основополагающие  нормативные, образовательные и методические документы:  

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, 

ст. 4257, ст. 4263) 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 

1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 

1493) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2009 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ 

Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р) 

 О плане реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в России 

(распоряжение Правительства от 12.03.2016 г. №423-р) 
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 О рабочих программах учебных предметов (письмо ДГП Минобрнауки России от 

28.10.2015 г. № 08-1786) 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (письмо ДГП Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564) 

 Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 г. № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 

(постановление Администрации ТО от 30.10.2014 г. № 413а)  

 Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области» (в ред. от 18.06.2015 г.) 

 Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения 

населения Томской области на 2011-2020 гг. (распоряжение Департамента ОО ТО от 

24.03.2011 г. № 165-р) 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 02.06. 2010 г. № 

361 «О работе муниципальных органов управления образованием и методических 

служб по обеспечению перевода начальной ступени школы на новый стандарт общего 

образования» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.01. 2011 г. № 

34-р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования Томской 

области, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» на период 2011 – 2015 гг.» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.03. 2011 г. № 

156-р «О создании Координационного Совета при Департаменте общего образования 

Томской области по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.03. 2011 г. № 

194–р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке моделей вза-

имодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного обра-

зования, учреждений начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования по формированию индивидуальной обра-

зовательной траектории одарѐнных детей» 

 Письмо Департамента общего образования Томской области от 29.04.2010 г.  № 

1106/01-08 «О подготовительном этапе внедрения федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования на территории Томской области» 

 Письмо Департамента общего образования Томской области от 28. 02. 2011 г.  № 

424/01 – 08 «О представлении проектов программ развития ОУ и основных образова-

тельных программ начального общего образования (НОО)» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.11.12г. № 

722-р «О введении в действие решения коллегии Департамента общего образования от 

28 сентября 2012 года по вопросу «О задачах формирования единого информационно-

коммуникационного пространства региональной общеобразовательной системы» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.03.12 № 186-

р «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента общего образо-

вания Томской области на 2012 – 2014 гг.» 
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 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 11.03.12 №152-р 

«О проведении общественного обсуждения «Эффективность введения ФГОС, мини-

мизация экономических, правовых и социальных рисков, связанных с реализацией 

НСОТ и НПФ» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.12.11 г. 

№751-р «Об утверждении Положения об организации дистанционного образования 

детей-инвалидов, осуществляемого в Томской области, в рамках мероприятия «Разви-

тие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального 

проекта «Образование» на 2009-2012 годы» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.11.11 №680-р 

«О проведении общественных обсуждений (в форме семинаров) реализации проекта 

модернизации региональной системы общего образования в Томской области» 

 Постановление Администрации Томской области от 15.02.2012г. № 51а о комплексе 

мер по модернизации системы общего образования Томской области в 2012 году 

 Распоряжение Губернатора Томской области от 14.07.2011г. № 219-р о мерах по реа-

лизации проекта модернизации общего образования Томской области 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 23.06.2011г. № 

399-р о создании региональной стратегической команды, рабочих групп по направле-

ниям, определении регионального оператора проекта по модернизации системы обще-

го образования Томской области 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в обра-

зовательном учреждении (приложение к письму Министерства образования России от 

11.06.02 №30-510433/16) 

 Устав МКОУ «Киевская ООШ» 

 Программа развития МКОУ «Киевская ООШ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38) 

 Учебно-методический комплект «Школа России» 

 Письмо «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» N 03-

296 от 12 мая 2011 г. 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области    от 28.03.2011 г. 

№179-р «О реализации программы эксперимента по отработке региональной модели 

организации внеурочной деятельности в системе общего образования Томской обла-

сти» 

 Рекомендации по составлению учебных планов общеобразовательных учреждений 

Томской области на 2016-2017 учебный год от 06.05.2016 г.  № 1790/01-08 

 Базисный учебный план начального общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

 Программа научно-методического сопровождения ООП НОО 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования 
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 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Программа коррекционной работы 

 Программа внеурочной деятельности 

 Должностная инструкция учителя МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение « О педагогическом совете МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение  «Об Управляющем совете»  МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение  «О новой системе оплаты труда работников МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «О распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МКОУ «Киевская ООШ»  

 Положение « О методическом объединении учителей – предметников МКОУ 

«Киевская ООШ» 

 Положение « О МПК МКОУ «Киевская ООШ»  

 Положение « О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной ат-

тестации, и переводе» МКОУ «Киевская ООШ»  

 Положение «О портфолио – индивидуальной накопительной оценке учебных 

достижений обучающихся» МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «О конфликтной комиссии по вопросам разрешения спора между 

участниками образовательного процесса» МКОУ «Киевская ООШ»  

  

 Положение «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану МКОУ 

«Киевская ООШ» 

 Правила внутреннего распорядка и поведения для обучающихся МКОУ «Киевская 

ООШ» 

 Положение «О предметной неделе в МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «О проектной работе обучающегося МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «Об учебном кабинете» МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «О службе школьной медиации  МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности МКОУ «Киевская ООШ» 

  Положение «Правила приема граждан на обучение в МКОУ «Киевская ООШ» 

 Положение «О внутришкольном мониторинге сформированности ключевых 

компетенций» МКОУ «Киевская ООШ» 
 Положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Киевская ООШ» 
 

3.5.8.Контроль над состоянием системы условий реализации ООП НОО. 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-
тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 
сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в МКОУ «Киевская ООШ» 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 
муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования 
Томской области. 

 
 
 

 

 

 


