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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза А.А.Петряева (Далее МБОУ КСОШ №1). 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №4397 от 26 октября 2015 года - это 

программный документ на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества 

образования в начальной школе. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями 

2010г., 2011г., 2012г., 2014г., 2015г., 2016г. зарегистрированными Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936)) к структуре основной образовательной 

программы, на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых 

программ развития образования последних лет. 

Образовательная программа сформирована с учетом особенностей начального уровня образования как 

фундамента всего последующего образования.  

Образование в начальной школе организованного в две смены по пятидневной учебной неделе, в режиме 

полного дня. Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6 мес. до 11 лет), в 

котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают правила и способы 

учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные и познавательные способности.  

ООП НОО определяет содержание начального общего образования и направлена на: формирование 

общей культуры; личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, социальное и 

интеллектуальное; создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность; развитие творческих способностей; саморазвитие; самосовершенствование; 

самостоятельность; сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания обучающихся; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности начального общего образования; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ КСОШ №1, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставомшколы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия 

в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 
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закреплены в заключённом между ними и школой в договоре, который  отражает ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта, с учётром существующего разброса в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальных различий в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 цель образования, происходящего в форме учебной деятельности, формирование у младших 

школьников умения и желания учиться, развитие у них потребности в самоизменении, другими 

словами формирование субъекта учебной деятельности, т.е. ученика, который считает, что задача 

решена, не тогда, когда найден правильный ответ, а когда стал понятным способ решения; который 

пытается воссоздать этот способ или изменить его в соответствии с условиями, решая другие 

задачи; который сопоставляет свои действия с заданным образцом, тем самым контролирует себя, 

который сам оценивает свой уровень овладения осваиваемыми способами действия и сам 

принимает решение о необходимости дополнительной подготовки; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования (в гимназии каждый образовательный уровень строится таким образом, чтобы создать 

условия для достижения возрастных результатов всеми обучающимися данного возраста); 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 Состав участников образовательного процесса. При построении образовательного процесса в форме 

учебной деятельности на этапе начального образования нельзя игнорировать возможности родителей и 

общественности в создании условий для проектирования и развития внутришкольной социальной 

развивающей среды. При этом необходимо рассматривать всех участников в их субъектной позиции ведь 

мы создаём условия для формирования субъекта учебной деятельности, что предполагает субъектные 

отношения всех участников. 

Основными субъектами образовательного процесса являются: 

 учащиеся 

 родители  

 педагоги 

 общественность (через участие в управляющем, попечительском и родительском советах школы). 

 ООП определяет использование для достижения планируемых результатов следующих технологий 

и форм образовательного процесса: 

 технология Развивающего обучения Л.В.Занкова; 

 информационно – коммуникативные технологии; 

 технология формирования индивидуального учебного действия; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технология оценивания учебных достижений учащихся. 

Формы:  
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;  

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального учебного 

детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего 

школьника;  

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и предъявления 

сформированности общеучебных навыков (конкурсы, акции, выставки, эстафеты, олимпиады, 

интеллектуально-творческие игры, экскурсии, секции, кружки, мастерские, клубы, тренинги, 

погружения, общественно-полезные и социальные практики, выездные школы). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
 создать условия для полноценного проживания возраста, которое включает: качественное освоение 

основных предметных умений; формирование умения учиться как основного новообразования 

младшего школьника; сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка; развитие 

творческих способностей учащихся младшей школы, эстетическое воспитание;  

 заложить основу (сделать первый шаг) в формирование метапредметных умений (универсальных 
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способностей): способности к эффективной коммуникации, в частности, освоение детьми разных 

способов и форм взаимодействия внутри малой одновозрастной группы; выбор учеником формы 

взаимодействия (индивидуаьной, парной ии групповой) исходя из поставленной задачи; 

способности принимать решение и способности осуществлять принятое решение в рамках, 

поставленной учителем предметной задачи; грамотности чтения, то есть, умение найти требуемую 

информацию в текстах явно описанные факты и сведения, и те, о которых можно догадаться читая 

текст; способность к исследованию; 

 создать условия для сохранения психического и физического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия детей. 

 Основными принципами (требованиями) формирования ООП являются принципы системно-

деятельностного подхода и развивающей системы обучения, а именно: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трёх 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). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, 

использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый 

ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии на природу, участие в днях 

здоровья. 

Подходы к формированию ООП НОО 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, который связан: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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 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. 

 Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 

 ООП НОО утверждается (утверждает вносимые изменения) органом коллегиального и 

компетентного управления образовательным процессом – методическим советом (МС).  

 ООП НОО является рамочным документом и представляет собой образ желаемого результата. В ней 

указаны стратегические цели, условия и этапы их достижения. Опираясь на исследования, проведенные в 

области современной психологии развития, можно отметить, что в начале третьего года обучения 

появляются качественные изменения в способах идентификации ребенка внутри общности: 

 1-2 класс - число детей, включенных в активную деятельность, значимо растет; 

 3-4 класс – число таких детей становится неизменным.  

 Причины:  

 исчерпанность ресурса развития класса к 3 году обучения;  

 в 1-2 классе интерес вызывает сам учебный материал, к 3 классу происходит смена мотивов, 

связанных с самоутверждением ученика как члена сообщества.  

 Эти факты дали основание для формирования нового представления об этапах образования внутри 

начальной школы.  

 Первый этап (1, 2 класс) – этап развития совместной деятельности характеризуется тем, что 

способности каждого ребенка в этот период формируются в той мере, в которой он участвует в общей 

работе.  

 Второй этап (3-4 год обучения – этап обособления школьников – это начало индивидуализации тех 

способностей и умений, которые были приобретены в 1, 2 классах).  

 Таким образом, путь ребенка в образовательном пространстве младшей школы – это стремление к 

учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих возможностей, расширять 

собственные знания и умения. Ребенок видит движение в образовательном пространстве «как его 

собственное, зависящее от его усилий самоизменение, как его личный авторский вклад в общее дело».  

 Образовательное пространство – это пространство возможностей для формирования детского 

опыта:  

 в самостоятельности;  

 в мышлении;  

 в коммуникации и социализации.  

 Общим требованием к организации образовательного пространства является полноценное 

проживание возраста. Поэтому проектируются такие формы деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют развитию ребенка, создаются такие специфические формы деятельности для 

младшего школьника, которые в наибольшей степени соответствовали бы его потребностям и 

возможностям.  

 Образовательное пространство начальной школы включает в себя весь уклад школьной жизни 

ребенка: организацию учебного процесса, внеурочной деятельности, систему детско-взрослых 

отношений, пространственно-предметную среду.  
 Основные требования к образовательному пространству можно сформулировать следующим 

образом. Оно должно: 

 иметь четкую структуру с гибким зонированием (созданы такие места, где ребенок может 

использовать приобретенные способности). Эти места требуют определенной представленности и 

выразительности; 

 быть информационно насыщенным (необходимо поместить ребенка в более широкий контекст, 

открывающий новые перспективы детского развития);  

 предоставлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только в действии 

ребенок понимает, для чего он это делает, ставит собственные цели, его движение становится 

осмысленным). Важной составляющей является участие детей в общих делах (проектах);  быть 

комфортным и безопасным; 

 способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к сотрудничеству с 

детьми и взрослыми (именно система отношений с другими людьми по Л.С. Выготскому 

называется социальной ситуацией развития).  

 Событийность и поляризация образовательного пространства являются необходимым условием при 

устройстве образовательной среды.  

 Организация учебного процесса выстроена по этапам с ярко выраженными границами переходов, 

ритуалами вхождения в новую фазу развития, с опорой на достижения предыдущего возраста.  



  

8 

 Основные этапы начального образования: 

 этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса); 

 этап освоения содержания (1-2 класс);  

 этап перехода от предметно-результативной линии к становлению исследовательской позиции 

(квази-исследования) (конец 2-3 класс); 

 этап перехода из начальной школы в основную школу.  

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Образовательное пространство состоит из 

двух взаимодополняющих блоков: урочного и внеурочного. Пространство внеурочной деятельности 

строится как место переноса и предъявления способностей, формируемых в учебном пространстве, при 

необходимости – их тренировки и совершенствования. 

 Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы: внеурочная учебная деятельность – 

школа юного исследователя, мастерская изящных искусств, клуб «Домисолька» и т.д.; мероприятия и 

социальные акции начальной школы (см. план основных мероприятий); дополнительное образование – 

кружки и секции, реализуемые как в рамках школы, так и за её пределами (в центре ЗОЖ, ДДТ, ДК, 

музыкальной школе и т.д.), ДС (детское соуправление, совет дела), дежурство, работа с Уставом класса и 

школы. Эти требования можно считать рамочными при построении образовательного пространства 

начальной школы. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов,  а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
 рабочих программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

Личностные результаты 

4 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают формирование у обучающихся: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 



  

9 

страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и ответственности человека 

перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности 

к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта 

соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание);   

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной 

и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому 

состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 

планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание).  
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 

получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок 

Познавательные 
 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения 

между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного) 

Коммуникативные 
 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную 

мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные 

и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 
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школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электронных 

устройств 

1.2.2.  Овладение умениями работать с информацией 
 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет 

1.2.3. Овладение умениями участвовать в совместной деятельности 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

1.2.4. Планируемые результаты и содержание учебных предметов 
 (Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивается посредством 

включения в основную образовательную программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебных предметов, 

распределенных по годам обучения смотреть в Приложении “Рабочие программы”) 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают: 

Русский язык: 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

 формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

 владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на 

слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем 

ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение); применять нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по виду и типу 

текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

 письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
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видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, 

журналы, Интернет; 

 формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;  

 формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  

устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 «Русский родной язык» на уровне начального общего образования ориентирован на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в 

речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
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 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
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выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Литературное чтение 
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования ориентированы на понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, отражать сформированность на 

необходимом для продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития 

и обеспечивают: 

 формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора для развития 

эстетической и нравственной сторон личности человека; 

 формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и литературы; 

 формирование навыков смыслового чтения;  

 формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста; 

 формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию. 

Иностранный язык 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты обеспечивают: 

 формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных ситуациях 

(этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи со зрительными 

и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое 

описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами 

или без них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать основное содержание 

прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы,  устно 

представлять результаты простого проектного задания; 

 формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух материал для 

выполнения других заданий;  

 формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать 

про себя и понимать основное содержание текста, извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с 

другими текстами или изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической 

форме или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

 формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать с 

опорой на образец; составлять ответ на записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по 

переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и 

делать подписи к изображениям; 

 формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов предложений; признаков 

изученных грамматических явлений; 

 владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише);  

 владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение на слух и 

адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение 

особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;  

 формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса популярных 

сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);  
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 владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую догадку, 

прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не препятствующей 

пониманию основного содержания;  

 владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; выполнение 

элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Математика и информатика 
Предметные результаты обеспечивают: 

 формирование системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

 формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

 формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях; в 

простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, 

опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

 овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного человека: 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или двухшаговые) с 

использованием связок «если …, то …», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые»; 

 формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать и 

исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и вычисления 

площадей; 

 умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать из 

них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации; 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений при 

решении учебных задач и в повседневных ситуациях: определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения 

транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешёвой покупки, наименьшего по времени 

пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене работы с 

компьютером. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Предметные результаты обеспечивают: 

 понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под руководством взрослого. 

Основы религиозных культур и светской этики 

 становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество – это союз разных народов, основанный на взаимодействии 

различных национальностей, культур, религий;  

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;  

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность отвечать за свои 

поступки, изменять себя; 
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оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;  

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям морали; 

 осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и человека:  

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на 

отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с точки зрения 

норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, национальностей, к людям 

иных религиозных взглядов; 

 понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ культуры 

многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного вероисповедания; 

признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в жизни 

российского государства;  

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и обрядов 

традиционных религий;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; осуществлять 

контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной морали; 

 формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой жизни: 

объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение выражения 

«человеческая жизнь – высшая ценность»; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в трактовке 

традиционных религий России;  

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического насилия как к 

нарушению его прав и свобод;  

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

Изобразительное искусство 
 формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

общества и человека: 

 умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

 умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии человека; 

 проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры; 

 умение понимать красоту природы как ценность; 

 умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных природных 

явлений; 

 осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;  

 устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании 

окружающей жизни. 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека: 

 понимание роли художника в жизни человека; 

 формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, на празднике, в театре и кино; 

 умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как необходимого 

средства общения;  
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 умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного мира и 

пространственной среды жизни человека. 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений разных видов 

пространственных искусств: 

 умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;  

 умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

 способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного искусства; 

 формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных украшений 

предметов быта в народной культуре;  

 умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов и сел, 

сохранивших исторический облик;  

 умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных 

художников-иллюстраторов; 

 приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России и мира, 

художественных музеях своего региона; 

 умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач;  

 умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского творчества; 

 владение практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: 

графике, живописи, скульптуре, художественном конструировании, а также в художественной 

деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика): 

 приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с собственной 

авторской позицией;  

 умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные материалы, 

средства ИКТ;  

 умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и техники;  

 приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; 

 использование средств художественной выразительности для передачи настроения, характера 

изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве; 

 приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое; 

 приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

 приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных свойств 

ритма; 

 приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

 формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на 

плоскости листа и композиционном построении образа; 

 формирование представления о выразительности объёмной формы; 

 приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации орнамента;  

 умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объёме в разных 

художественных техниках; 

 овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного изображения на 

основе графических средств выразительности;  

 умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности; 

 овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

Музыка 

 эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных 

произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

 высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам; 

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве и многообразии музыкального фольклора 

своего региона и других регионов России; 

 понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего родного края, 

страны; 

 различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 
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 воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы музыкальных 

произведений; 

 оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности; 

 характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном произведении;  

 выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

 наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных образов; 

 характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации своё 

настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

 понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, полька, вальс, 

менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, динамика, тембр, 

регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, размер (двух-, трёх- и 

четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, трёхчастная (простая) 

музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет;  

 различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и отдельных 

инструментов;  

 различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и отдельных 

певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

 различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, 

обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские 

обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения 

штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной деятельности; 

 читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном метре, включающий 

ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, половинной с точкой с 

использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных музыкальных инструментах; 

 читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической партитуре, 

включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

 общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-театрализованного) 

исполнения музыкальных образцов. 

Технология 
 формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

 формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; 

 владение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

 формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

Физическая культура 
 формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе жизни, 

понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни как фактора 

разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной деятельности и 

социализации; 

 формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления здоровья, 

повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации физического развития и 

двигательной подготовленности в процессе самостоятельно организованной физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в процессе 

овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, 

приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, направленного 

воспитания физических качеств и сопряжённых с ними двигательных способностей; 

 формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение правил 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

активности; 

 формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически активному 

образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

начальном общем образовании, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, методических рекомендаций УМК, используемых в МБОУ Курагинской 

СОШ №1, разработана система оценки  ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 1.3.1. Общие положения 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. При 

оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным 

объектом оценки, её 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 трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 
 В соответствии с требованиями Стандарта 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. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 

системы образования на основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при этом внешняя 

оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса посредством 

уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах 

самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в решении педагогического 

совета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий уровень обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести 

оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 
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«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, поэтому степень 

воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему внутренней оценки) тем больше, 

чем более выражена связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. В ней необходимо выделить две 

составляющие:  

 накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов; 

 оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на 

момент окончания учебного года или определенной ступени обучения. 

В ходе текущей оценочной деятельности используется операционализированный перечень 

планируемых результатов. Итоговые работы проводятся по сопоставимому инструментарию 

(разработанному на основе спецификации и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 

внешней оценки). В связи с этим становится  возможным обеспечить содержательную и критериальную 

связь внутренней оценки с системой внешней оценки.  

Эта связь может быть существенно усилена при условии проведения регулярного внешнего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, процедур аттестации педагогических кадров и 

аккредитации образовательного учреждения. 
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 на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Предметом оценки становится эффективность воспитательно-образовательной деятельности в школе. 

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 ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. (см. Приложение «Сформированность УУД») 
Оценка метапредметных результатов 

Особенности оценивания метапредметных результатов заключаются в том, что данные результаты 

подлежат как текущему, промежуточному, так и итоговому оцениванию. Информация о степени развития 

метапредметных результатов персонифицирована и главный критерий оценивания – наличие 

положительных результатов.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся:  

1. 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 её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

5. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
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предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 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. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной основе 

осуществляющие оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

 текущие, тематические, промежуточные оценки  оценивают достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы; 

 неперсонифицированные процедуры , обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других. 
 Инструментарий для оценивания метапредметных результатов в ходе текущего оценивания 

разрабатывается учителем, для итогового контроля - внешним экспертом.  Фиксация результатов освоения 

планируемых метапредметных результатов осуществляется в листах достижений. Периодичность 

заполнения форматов достижения определяется учителем, но не реже одного раза в полугодие. (см. 

Приложение «Сформированность УУД»). 

Средствами оценки метапредметных результатов являются: 

 задания, направленные на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий;  

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, требующих одновременного 

применения различныхУУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных УУД, фиксируемое в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя и школьного психолога;  

 самооценка ученика;  

 внешняя оценка педагогом отдельных материалов«Портфеля достижений».  
Необходимо проведение как стартовой, так и итоговой диагностики. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов, включающая 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи с 

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

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. (См. Приложение 

«Предметные результаты») 
Портфолио как инструмент оценки динамики индмвидуальных образовательных достижений 
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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,  школы в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включает материалы, закрепленные в 

Положении о портфолио учащихся (см. Приложение «Положение о Портфолио»). 

1.3.4. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных действий при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках основной 

образовательной программы так и за ее пределами. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств по содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 
В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

 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 
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«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, причём 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 и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

 Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Внутренняя оценка: 

№ Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведен

ия 

Кл

асс

ы 

Форма 

контрольно

-оценочной 

деятельност

и 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Оформлен

ие 

результат

ов 

1. Стартовая 

работа 

(см. 

Приложение 

Стартовая 

диагностика) 

Сентябрь  1 Комбиниров

анный 

мониторинг 

Тестовые материалы Проводится 

учителем 

совместно с 

педагогом-

психологом. 

Работы 

обрабатывает 

педагог-

психолог 

Психолого

-

педагогиче

ские  

рекоменда

ции по 

каждому 

ученику, 

сводные 

таблицы 
2. Входная 

контрольная 

работа по 

русскому 

языку, 

математике, 

литературном

у чтению 

(текущая) 

(см.Приложе

ние 

«Предметны

е 

результаты»

) 

Начало 

учебного 

года 

2,3,

4 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Комбиниров

анная 

контрольная 

работа. 

Контроль 

техники 

чтения 

 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний 

Фиксируются 

учителем в 

электронном 

виде отдельно 

задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 

многобалльной 

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

Сводный 

отчет 

учителя в 

таблице 
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младшего 

школьника. 

3. Проверочная 

работа  

(текущая) 

(см. 

Приложение 

«Предметны

е 

результаты»

) 

Проводит

ся в 

течении 

и в конце 

каждой 

четверти 

2,3,

4 

По выбору 

учителя в 

соответстви

и с рабочей 

программой 

Проверяется уровень 

освоения 

обучающимися 

предметных 

способов/средств 

действия.  

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

строит  

персональный 

«профиль» 

ученика по 

освоению  

предметного 

способа/средств

а действия 

Сводный 

отчет 

учителя в  

таблице 

4. Комплексная 

работа на 

основе текста 

(текущая) 

(см. 

Приложение 

«Комплексна

я работа») 

 

 

Проводит

ся в 

апреле 

4 Работа на 

межпредмет

ной основе 

Направлена на 

выявление уровня 

универсальных 

учебных действий, 

сформированности 

навыков смыслового 

чтения. 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому 

критерию в 

баллах 

Сводный 

отчет 

учителя в 

таблице с 

аналитичес

кой 

справкой 

5. Групповой 

проект 

(см. 

Приложение 

«Групповой 

проект») 

Один раз 

в год 

1-4 Вид проекта 

по выбору: 

конструктор

ский, 

социальный, 

образовател

ьный, 

исследовате

льский 

Оценивается 

возможность 

учащихся применять 

основные способы 

действия в 

модельной ситуации, 

а так же 

сотрудничество 

учащихся в малых 

группах 

(коллективно-

распределённая 

деятельность) при 

решении общей 

задачи. 

Фиксируется в 

оценочных 

листах 

Сводная 

таблица с 

фиксацией 

уровня 

достижени

й 

(базовый, 

повышенн

ый, ниже 

базового) 

5. Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметам 

учебного 

плана (см. 

Приложение 

«Протокол 

промежуточ

ной 

аттестации

») 

Конец 

апреля-

май 

1-3 В 

соответстви

и с учебным 

планом, в 

форме 

образовател

ьной игры 

Включает основные  

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня по сложности 

(базовый, 

повышенный) 

Оценивание 

отметочное, с 

определением 

процента 

выполнения 

работы 

 

Отчет 

учителя в 

форме 

таблицы, 

протокола 

6. Предъявление Май  1-4 Презентация Каждый Смещение Портфоли
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(демонстраци

я) достижений 

ученика за 

год. (см. 

Приложение 

«Положение 

о 

Портфолио») 

 

портфолио; 

творческие 

работы; 

выставки; 

сборники и 

др. 

обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, чнго 

он достиг за учебный 

год. 

акцента с того, 

что 

обучающийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

о 

учащегося 

Таблицы 

УУД 

Внешняя оценка:  

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Сроки Кла

сс 

Предмет Инструмент Формат 

оформления результатов 

Итоговые ККР Апрель 4 Работа по 

читательской 

грамоте, 

Групповой проект 

Тексты работ,  

 

Таблицы с уровнем освоения 

ООП НОО 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Май  2, 4 Русский язык 

Математика  

Окружающий мир 

Тексты работ  Таблицы с результатами 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

 Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, 

это: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 
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 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты;формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального общего 

образования 
 «Универсальные учебные действия» - это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

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

межличностных отношениях.  

Виды личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление  обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

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

 контроль в форме сличения 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 как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию  

- к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 структурирование; 

 построение  речевых  высказываний 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 
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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.  

Универсальные логические действия:  

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

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

 подведение под понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей,   

 построение логической цепи рассуждений,  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия 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. 

Виды коммуникативных действий: 

 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 достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальные учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции 

Клас

с  

УУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, любить 

родителей.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 
4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Взаимодействовать при 

работе  в паре.  
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5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

5. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд 

«маршрутного листа». 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважать свой народ, 

свою родину.   

3. Освоить личностный 

смысл учения, желание 

учиться.  

4. Оценивать 

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

6.Признавать 

собственные ошибки.  

7. Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать свое 

задание по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  
6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

3 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг»,«справедливость

», «желание понимать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 
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друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважать свой народ, 

другие народы, иметь 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоить личностный 

смысл учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей.  

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценивать свое 

задание по  параметрам, 

заранее представленным.  

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

4 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважать свой народ, 

другие народы, иметь 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоить личностный 

смысл учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-ку 
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художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.   

зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5.  Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени 
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 

универсальных учебных действий. 

 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.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в технологических 

картах учителя. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования, нравственного сознания и 

эстетического вкуса младшего школьника, школьника, который осваивает основные нравственно-

этические ценности путём взаимодействия с окружающим миром по средствам: 

 освоения общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

 овладения коммуникативной культурой; 

 сравнения искусства слова с другими видами искусства (музыка, живопись и др.); 

 - нахождения сходства и различия, используемых художественных средств. 



  

32 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Смыслообразование; самоопределение и 

самопознание гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

 формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные 

средства. 

 формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий/ 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

знакомство с смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости, и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением/ 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи через умение строить рассуждения, выбирать  

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). Так же путём установления количественных и 

пространственных отношений объектов окружающего мира, способностью анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических характеристик, построения алгоритма поиска необходимой 

информации, определения логики решения практической и учебной задачи.  

Создаётся блок участия в совместной деятельности. Это происходит  через обсуждение задач, 

умение договариваться, распределять обязанности по поиску информации, через проявление инициативы, 

самостоятельности со стороны учащихся. 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Познавательные действия: логические и 

алгоритмические знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, 

декодирование, планирование, 

моделирование. 

Формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приёма решения 

задач как универсального учебного 

действия. 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, определениями 

терминов, правилами, формулами, логическими 

приемами и операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

работа с таблицами и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, площадей. 

Учебный предмет «Русский язык» формирует развитие познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Базируется на ориентировании в целях, средствах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, с учётом ситуации общения, использовании языка с целью поиска 

необходимой информации, стремлении к более точному выражению собственного мнения, моделировании 

и преобразовании моделей. 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Познавательные, 

коммуникативные 

и регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 
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Знаково-символические 

действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы, преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, 

замещение (например, звука буквой). 

Логические действия 

анализа, 

сравнения, установление 

причинноследственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний в устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, классификация таких языковых 

единиц как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанного. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во 

имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. Компетентность 

формируется путём наблюдений, исследований явлений окружающего мира, описания фактов, событий, 

происходящих в истории, оценивания своего места в обществе. Следствием является осознание правил и 

норм взаимодействия ребёнка в сообществах разного типа. 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Личностные универсальные действия – 

формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности. 

Принятие правил здорового образа жизни, 

понимание необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные универсальные 

учебные действия. 

Логическими действиями: сравнение, 

подведение под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 умение работать в материальной и 

информационной среде (в том числе с 

учебными моделями) 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, описание 

достопримечательностей столицы и родного края, 

определение на карте Российской Федерации, 

Москвы — столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического времени, различение 

прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 

основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

исследовательская и проектная деятельность; 

поиск и работа с информацией, в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом. 

Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления. Создаётся через: 

 видение и восприятие проявлений художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов в 

целях освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного 

языка и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативной, деятельностной и др.), наполненных  

художественно эстетическим содержанием; 

 организация самостоятельной художественно творческой деятельности, с  
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 выбором средств для реализации художественного замысла;  

 оценивание результатов художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся 

через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-

хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Личностные действия: 

-эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

Умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения 

Пение, драматизация, музыкально-пластические 

движения, импровизация 

Учебный предмет «Технология» строится на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения), на познании истории 

материальной культуры и  изучении семейных, народных традиций, а так же на оценке продукта и его 

преобразовании в контексте практической ситуации. 

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование такой компетенции, как 

обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части природы. Предполагает организацию 

собственной деятельности, с учётом техники безопасности и использования различных средств для 

достижения цели, также включение в коллективную деятельность. 

Формируемые УУД Типовые задачи для формирования УУД 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Происходит это за 

счёт готовности младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в сферах общения, доступных 

для младшего школьника, выбора адекватных языковых и речевых средств. 

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, 
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 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.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

Личностные Жизненное само- 

определение. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Смыслообразование

. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.). 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную). 

 Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания. 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Широкий спектр 

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. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

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

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 
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Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

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

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения задания 

дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

 Оценивание результатов сформированности УУД через внеурочную деятельность осуществляется с 

помощью создания Портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования. (см. Приложение  

Критерии УУД) 

Направ

ления 

Формы 

 

УУД 
Личностные  Коммуникатив

ные  

Регулятивные  Познаватель

ные  
Спортив

но-

оздоров

ительное 

-занятия в 

спортивных 

секциях, кружках 

-соревнования 

-тренинги 

-совместные 

мероприятия с 

родителями 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихся. 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения. 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

 

Формировани

е основ 

здорового 

образа жизни 

Общеин

теллекту

альное 

-конференции 

-олимпиады 

-фестивали 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности. 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения. 

Умение 

взаимодействовать 

со взрослым и со 

сверстниками в 

деятельности 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей. 

Формировани

е научной 

картины мира 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующ

ей 

деятельности 

человека. 

Общеку

льтурное 

индивидуальные 

беседы 

-встречи 

-просмотр и 

обсуждение 

фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирование  

высокого 

патриотическог

о сознания, 

верности 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

конституционн

ых 

обязанностей. 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия, 

воспитание 

толерантности 

Первоначальн

ые сведения о 

патриотизме, 

любви к 

Родине.  
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Духовно 

нравстве

нное 

 

-праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности. 

 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения. 

Приобретение 

социальных 

знаний Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия. 

Первоначальн

ые 

представлени

я о светской 

этике, 

изобразительн

ом искусстве. 
Социаль

ное 

-труд по 

самообслуживани

ю 

-продуктивная 

деятельность 

-изготовление 

наглядных 

пособий, 

подарков. 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний.  

 

Усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия. 

Приобретение 

новых знаний 

в ходе 

индивидуальн

ой работы и 

совместной 

деятельности. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности  и 

ответственности ученика начальной школы. 

Алгоритм деятельности: 

  Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики выпускника ДОУ 

(воспитатель ДОУ). 

 Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» (старт для 

дальнейшего развития ребенка). 

 Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 

 Задача дошкольного образования в рамках проблемы преемственности — это обеспечение условий 

для психического развития ребенка, обогащение развития через различные виды продуктивной 

деятельности детей. Задача начальной школы — оказание помощи в адаптации ребенка к школе. Не дети 

должны быть подготовлены к школе, а школа должна быть готова учить, развивать и любить самых разных 

детей, помогать их личностному росту — таков основополагающий принцип истинно гуманной 

педагогики. 

 В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного 

образования сегодня выделяют: 

 Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

 Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной 

деятельности. 

 Умственные и нравственные способности учащихся. 

 Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и 

интеллектуального развития. 

 Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

 Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребёнка к 

обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы психологической службы в 

образовательных учреждениях. 

 Психологическая преемственность требует учёта возрастных особенностей детей, их ведущего типа 

деятельности, сензитивных периодов, и в то же время способствует снятию психологических трудностей 

адаптационных "переходных" периодов. Переходный период от дошкольного к школьному детству 

считается наиболее сложным и уязвимым.  

 Механизмом, обеспечивающим преемственность, является последовательное выполнение 

следующих этапов: 

1. Заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности; 

2. Составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

3. Проведение профилактических мероприятий, таких как: 

4. "День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 
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5. Работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция развития 

детей); 

6. Проведение ПМПк, с участием специалистов детского сада и школы (воспитатели, учителя 

будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники, 

старшие воспитатели, заместители директора); 

7. Планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

8. Проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

 Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого 

образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. Есть три основных направления 

обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием, а именно: 

 Методическая работа. 

 Работа с родителями. 

 Работа с детьми. 

Сформированность регулятивных УУД. 

ДОУ Начальная школа  
Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать 

себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Способен выстроить внутренний 

план действия. 

3.  

- переносит навыки построения внутреннего плана в план и 

способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового контроля по 

результату. 
Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки выполнения действия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку учителя и 

товарищей. 
Сформированность коммуникативных УУД. 

ДОУ Начальная школа  
1. Активно взаимодействует со 

сверстниками, участвует в 

совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: 

- распределить роли; 

- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 
2. Проявляет широкую 

любознательность, задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 
4. Поддерживает разговор на 

интересную для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

Сформированность познавательных УУД. 

ДОУ Начальная школа  
1. Умеет принять цель, 

поставленную педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии 

с алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную цель с помощью 

учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с 

помощью учителя. 
2. Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирает 

игру и способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и 

пересказывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный 

интерес к ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя жизненный 

опыт. 
5. Учится работать по 

предложенному воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 
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6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою мысль в устной речи. 

 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. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и  основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  
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.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
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 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. (См. Приложение №2) 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, 

определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных  

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенным в ее структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (см 

Приложение «Рабочие программы»). 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа состоит из: 

 «Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся»  

 «Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся»;  

 представлены базовые ценности, систематизированные по основным направлениям воспитания 

младших школьников: 

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

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

– «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся»; 

– «Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся». 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных  компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. По 

каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий  с обучающимися. 

– «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 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, взаимодействия школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями. 

– «Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся»; 

– «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся»; 

–«Оценка эффективности реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся». 

Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
 осознанное принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
 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, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
 осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование основ патриотизма и гражданской солидарности; 
 формирование начальных умений 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 других людей и 

сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

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

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

Основные направления Ценностные  основы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

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 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и 
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вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

здоровый образ жизни 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Аксиологический поход 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 младшего школьника и, таким 

образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ 

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

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

МБОУ Курагинской СОШ № 1 согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Системно-деятельностный 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 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 младшего школьника. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

При разработке предметных программ и учебников в их содержании гармонично сочетаются 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса  задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 

этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности 

и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 
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своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

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

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого 

из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве 

и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 

полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости 

детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому 

что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Основное содержание воспитания обучающихся МБОУ Курагинской СОШ № 1 

Основные 

направления 

Содержание Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

Воспитание 

гражданственност

и, 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; 

 представление о 

символах 

государства - Гербе, 

Флаге Российской 

Федерации,  о гербе 

и флаге 

Красноярского края и 

 Получение  

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Красноярского 

края и Курагинского 

района. 

Урочная деятельность  
-изучение учебных предметов: 

Окружающий мир, 3-4 кл.  

Внеурочная деятельность  
-беседы, классные часы 

(«Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», 

«Государственные символы 

России», «Я -гражданин 

России», «Я и мир вокруг 

меня», «День Конституции РФ» 

и др.); 

-конкурсы рисунков, плакатов; 

-внеклассные мероприятия, 

проведение государственных 

праздников – «День Знаний»,  

Внешкольная деятельность 
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Курагинского 

района; 

 элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

 элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

- акции ко  Дню  поселка, края и 

др. 

 интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

 начальные 

представления о 

национальных героях 

и важнейших 

событиях истории 

России и ее народов; 

 уважение к 

защитникам Родины; 

 

 Ознакомление  с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

 Участие  в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Урочная деятельность  
-Литературное чтение – сказки 

народов России и мира; 

произведения о России, её 

природе, людях, истории 

Внеурочная деятельность  

-беседы, классные часы 

(«Великая победа», «Уроки 

мужества», «Защитники 

Отечества» и др.); 

- конкурс проектов «Я – 

гражданин Красноярского края»; 

-просмотр кинофильмов 

– экскурсии и путешествия по 

родному району, краю, стране  по 

примерной тематике: «Герои 

Великой Отечественной войны в 

памяти нашего района», 

«Культурное наследие предков в 

музеях нашего района» и др.; 

– встречи-беседы с ветеранами 

войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться; 

-работа волонтерской группы; 

- КТД: «Героические страницы 

истории»; 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

Внешкольная деятельность 
-участие  в исследовательских  

 проектах    по изучению  и 

сохранению  

культурных  богатств родного  

края 

- акции «Открытка ветерану», 

«Обелиск» (уборка  памятников 

защитникам Отечества),  

-оказание помощи пожилым, 

одиноким людям, ветеранам 

войны и труда 

 уважительное 

отношение к 

русскому языку как 

 Ознакомление  с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

Урочная деятельность  
-изучение учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Основы 

религиозных культур и светской 
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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; 

этнокультурными 

традициями, фольклором. 

этики»  

Внеурочная деятельность  
-Беседы, классные часы  

- конкурс чтецов («Салют, 

Победа!») 

-сюжетно-ролевые игры,  

-просмотр кинофильмов,  

-творческие конкурсы («Моя 

малая родина»), фестивали 

(«Дети разных народов») 

праздники («День благодарения 

Сибири»), КТД («Масленица», 

«Юбилей М.Ю. Лермонтова»),  

- акции, (День грамотности, 

«Всемирный день приветствий») 

Внешкольная деятельность 
- участие  в  детско-взрослых  

социальных проектах. 

 интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, 

Красноярского края, 

Курагинского 

района; 

 

 Знакомство  с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников. 

Урочная деятельность  
-изучение учебных предметов 

(«Окружающий мир») 

Внеурочная деятельность  
Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам  

Внешкольная деятельность 
-участие  в  поселковых акциях  

(ко  Дню  поселка, района, края;  

Дню Победы, «Бессмертный 

полк») 

 стремление 

активно участвовать 

в делах класса, 

школы, семьи, 

поселка и т.д.; 

 любовь к школе, 

своему поселку, 

краю, народу, 

России; 

 умение отвечать за 

свои поступки; 

негативное 

отношение к 

нарушениям порядка 

в классе, дома, на 

улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

 Знакомство  с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

Урочная деятельность  
-изучение учебных предметов 

(«Окружающий мир») 

Внеурочная деятельность  
-конкурсы социальных проектов 

(«Мы вместе – для района») 

- мероприятия, проводимые 

детско - юношеской 

организацией «Школьная 

республика» («Посвящение в 

старшеклассники», «День 

самоуправления»); 

-работа волонтерского отряда 

(«Поколение добра») 

Внешкольная деятельность 
-акции («Мы – за чистый 

поселок») 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях  

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Урочная деятельность  
Литературное чтение – анализ и 

оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного, 

эмоциональной сферы ребенка и 

т.д.).  

 Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 
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различение хороших 

и плохих поступков; 

 

представление о 

правилах поведения 

в школе, дома, на 

улице, в населенном 

пункте, в 

общественных 

местах, на природе; 

 

стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не 

быть упрямым; 

умение признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать 

его; 

 

отрицательное 

отношении к 

аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям 

Ознакомление  с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

поступков 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное и т.д.  

Окружающий мир – «связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – 

природа» и т.д.). 

Внеурочная деятельность  
– беседы и классные часы по 

примерным темам; 

– просмотр и обсуждение видео- 

фрагментов, фильмов, 

представляющих  

противоречивые ситуации 

нравственного поведения;    

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) 

с  

примерной тематикой;  

–экскурсии в места 

богослужения, добровольное 

участие в подготовке и 

проведении религиозных 

праздников, встречи с 

религиозными деятелями;  

 – осуществление вместе с 

родителями творческих проектов 

и их представление;   

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора;   

– туристические походы и другие 

формы. 

Внешкольная деятельность  
– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными возможностями;  

– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи 

нуждающимся;  

представление о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных 

религий в развитии 

российского 

государства, в 

истории, культуре 

нашей страны 

Ознакомление  по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных организаций. 

 

представление о 

влиянии 

нравственности на 

здоровье человека, на 

здоровье 

окружающих его 

людей, характер его 

отношений с 

другими людьми 

уважительное 

отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное к 

сверстникам и 

младшим 

Получение  

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

установление 

дружеских 

Усвоение  первоначального 

опыта нравственных 
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отношений в 

коллективе, 

основанные на 

взаимопомощи и 

взааимоподдержки 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности. 

 бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому 

Посильное  участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

 знание правил этики, 

культуры речи; 

 

представление о 

возможном 

негативном влиянии 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, реклам 

Участие  в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Первоначальное 

представление о 

нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

общества; 

 

воспитывать 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда  

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

Получение 

первоначального 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества 

Урочная деятельность  
Технология – роль труда и 

творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым 

операциям, важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п.   

 Окружающий мир – знакомство 

с профессиями и ролью труда (в 

т.ч. труда ученых) в развитии 

общества, преобразования 

природы.   

  Литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, 

музыкантов.  

   Оценивание результатов своего 

труда в рамках использования 

технологии оценивания.   
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учебникам, личным 

вещам; 

 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде 

и учёбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей 

   Творческое применение 

предметных знаний на практике, 

в том числе при реализации 

различных учебных проектов.  

   Работа в группах и 

коллективные учебные проекты – 

навыки сотрудничества. 

Внеурочная деятельность  
– праздники-игры по теме труда: 

ярмарки - выставки, фестиваль 

талантов;  

–  экскурсии по знакомству с 

разными профессиями своего 

района;  

– коллективно- творческие дела 

по подготовке трудовых 

праздников, общественно – 

полезному труду;   

– встречи-беседы с людьми 

различных профессий,  

– ролевые игры,  

– совместные проекты с 

родителями. 

Внешкольная деятельность 
– украшение и наведение порядка 

в пространстве своего дома, 

класса, школы, улицы;  

– расширение возможностей и 

навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе,  

(дежурство по школе, уборка 

территории);   

–– отдельные трудовые акции: 

«Мой чистый школьный  двор»  

- работа на пришкольном участке 

элементарное 

представление об 

основных 

профессиях 

Узнают  о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных». 

Участвуют  в экскурсиях, 

во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий. 

ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности 

Приобретают  опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду. 

уважение к труду и 

творчеству старших 

и сверстников 

      

      

  

Получают  первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности. 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, 
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исследовательских и 

учебно-трудовых 

проектов 

Умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность 

и  

настойчивость в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий 

Приобретают  начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно - 

полезной деятельности на 

базе образовательного 

учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

 умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте 

Приобретение навыков 

самообслуживания 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников.  

Элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей;  

      

 

Приобретение  познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья. 

Урочная деятельность  
Физическая культура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных  

игр. 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, 

опасности  

для здоровья  в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, 

способы  сбережения здоровья.  

 Технология – правила техники 

безопасности.  

– регулярность безопасных 

физических  

упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и 

т.п.;  

Внеурочная деятельность  
– спортивные праздники, 

подвижные  

игры (в т.ч. с родителями);   

–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы 

(развитие выносливости, интерес 

к физической  

активности);  

– классные часы, беседы, 

коллективно- 

творческие дела по примерной 

тематике;  

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный 

образ жизни  

-конкурсы рисунков по 

здоровому образу жизни   

-работа школьного пресс-центра  

«Свежий ветер» 

Внешкольная деятельность  

Интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях.  

 

Участие  в беседах о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья. 

Первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на  

человека.  

Понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

Практическое  освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 
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для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества.  

 

– организация выездных 

спортивно-оздоровительных 

лагерей; 

- спортивные соревнования 

 Знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающе

го режима дня.  

      

Отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от 

занятий 

физкультурой 

Составление  

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха. 

Получение  навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего 

тела, рационально 

пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), 

экологически грамотного 

питания 

(здоровьесберегающими 

формами досуговой 

деятельности). 

Элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

психического 

(душевного), 

социального 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива).  

 

Получение  элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья физического, 

нравственного 

(душевного), 

психологического, 

психического и социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

коллектива 

образовательного 

учреждения).  

Первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека.  

Получение  знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Элементарные 

представления об 

экокультурных 

ценностях, 

традициях 

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой 

Усвоение  элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

об экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Урочная деятельность  
Окружающий мир - в ходе 

изучения предмета,  бесед, 

просмотра учебных фильмов. 

Внеурочная деятельность  
- экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю. 

-экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д. в школе и 

на пришкольном участке 

Внешкольная деятельность  
при поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства. 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям  

Первоначальный 

опыт эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, 

экологически 

грамотного 

поведения в природе. 

 Получение  

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе. 

Элементарный опыт 

природоохранительн

ой деятельности 

Получение  

первоначального опыта 

участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров,  

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Бережное отношение 

к растениям, 

животным; 

Первоначальное 

ознакомление об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека 

Усвоение  позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного, умение 

Получение  элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

Урочная деятельность  
-Технология 

-Изобразительное искусство 

-Музыка 
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прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества 

культуры России, культур 

народов России. 

-Литературное чтение 

- ОРКС ( посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий,  знакомства с 

произведениями искусства, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам, разучивание 

стихотворений) 

Внеурочная деятельность  
-внеклассные мероприятия,  

-беседы, классные часы 

-конкурсы и фестивали 

исполнителей народной музыки,   

-театрализованные народные 

ярмарки, -фестивали народного 

творчества, -тематические 

выставки 

Внешкольная деятельность 
-экскурсионно-краеведческая 

деятельность 

-занятия дополнительного 

образования 

  

Ознакомление  с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

Представление о 

душевной и 

физической красоте 

человека 

Обучение  видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся.   

Обучение  видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Интерес к занятиям 

художественным 

творчествам 

Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного 

творчества. 

Участие  вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры 

с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 
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по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Стремление к 

опрятному внешнему 

виду, отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости  

 Получение  элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. 

Участие  в художественном 

оформлении помещений. 

Модель организации работы воспитанию и социализации обучающихся 
Организация работы по воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на 

следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов 

и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 
Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  воспитанию учащихся начальной 

школы 

Воспитание младших школьников осуществляются не только школой, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы МБОУ Курагинская СОШ № 1 взаимодействует с религиозной организацией, 

п. Курагино, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ Курагинской СОШ № 1 

используются следующие формы работы: родительское собрание, заседания Управляющего Совета, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты воспитания учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

С переходом от одного уровня результатов  к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для  участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. Основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования  определены ценностными  отношениями,  

представлениями, знаниями, опытом, которые должны быть сформированы у учащихся начальной 

школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  

Планируемые результаты  воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника:  

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 

монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);  

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

–  активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств;  

–  создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов.  

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:  

–  использование полученной  на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности;  

–  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им;  

–  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора 

с точки зрения соответствия нравственным ценностям.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

–  сформированность самоконтроля и самооценки:  действия контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить;  

- способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить.  

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление  
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ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. 

Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной 

деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика 

составляют содержание его портфолио. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 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 (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 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) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для самого 

воспитанника в формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 
ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне пространства 
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деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип сохранения 

целостности систем 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 

уровен

ь 

(1 

класс) 

 беседы 

 классные часы 

 участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 конкурсов; 

 спортивные 

соревнования 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться 

- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Посвящение в первоклассники», «Звезды школы», «Новогодняя 

сказка». 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности». «Я-гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

2 

уровен

ь 

(2-3 

класс) 

 беседы; 

 классные часы; 

 участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 конкурсов;  

 спортивные 

соревнования;  

 сюжетно ролевые 

игры;  

 учебно-

исследовательски

е; 

 конференции;  

 проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как появилась 

религия», «Что такое -Конституция ?» 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть 

друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Название моего поселка», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Вместе 

весело шагать», «Мои друзья». «История моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих увлечений». «Я -гражданин России», «Я и мир 

вокруг меня». 

3 

уровен

ь 

( 4 

класс) 

 Беседы, классные 

часы 

 участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 конкурсов 

 спортивные 

соревнования 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 учебно-

исследовательски

е конференции 

 проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир 

человеческих чувств »,  «Для чего нужна религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из истории 

семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл мероприятий 

«По страницам истории Отечества», «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!». 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Друг 

познается в беде», «Этикет». «История моей семьи в истории моей 

страны», 
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«Мир моих увлечений», «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня». 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно 

изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

Оценка эффективности реализации программы воспитания обучающихся 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов  воспитания детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. (см Приложение №5) 

Мониторинг обучающихся начальной школы 

Блок 
Задачи Форма диагностики 

1 

Выявление некоторых ценностных характеристик личности, 

которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностика 

определения уровня 

воспитанности 

2  

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 

его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»).  

Социометрия 

межличностных 

отношений. 

Диагностика 

определения уровня 

развития коллектива 

3 

Взаимодействие и вовлеченность семьи в воспитательный 

процесс 
Анкета «Организация 

внеурочной 

деятельности» 

Критерии результативности реализации программы 

Блоки Критерии Показатели 
Способы 

мониторинга 

1. В области 

формирования 

личностной 

культуры 

Уровень 

личностно

й культуры 

Культура отношения к себе, культура общения. 

Осознание и принятие, моральных норм,  

нравственных принципов и следование им в 

повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта общения в 

процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к жизнедеятельности 

класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, конфликтности и 

тревожности. 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Наблюдение. 

Самоанализ. 

Анализ 

воспитательной 

работы 
 2. В области 

формирования 

социальной 

культуры 

Уровень 

социально

й культуры 

Сформированы основные социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к выполению различных 

социальных ролей, адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному поступку, 

проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе 

гуманитарных принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, доверия к возможностям 

и способностям ребенка. 

Выстраивание  совместной  воспитывающей 

деятельности с детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; удовлетворенность 

обучающихся жизнедеятельностью в школе. 

3. В области 

формирования 

Уровень 

семейной 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, братьям, 

Анализ 

воспитательной 
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семейной 

культуры 

культуры сёстрам. 

Степень вовлеченности родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

через индивидуальные консультации, родительские 

собрания, ознакомление с литературой по 

воспитанию и возрастной психологии и 

рекомендации. 

работы 

 

наблюдение 

2.4.  Программа коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы МБОУ Курагинской СОШ №1 - создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Она  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируются степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка.  специалист,  призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность.  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Непрерывность.  непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

 Вариативность.  создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 
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различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направлений работы 

Диагностическая работа •своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

•раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

•комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

•определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

•изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

•изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

•анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

•выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

•организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

•системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•коррекцию и развитие высших психических функций; 

•развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

•социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
•консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская работа 

предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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•проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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 приёмов 

работы 

Механизм взаимодействия специалистов в медико-психолого-педагогическом сопровождении  

ребёнка 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является е взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов в ОУ является медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В состав консилиума входят  специалисты учреждения: учитель-логопед, социальный педагог, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, медицинский работник. 

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое 

наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего обучения и 

развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые 

созданы ему в семье. По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами - 

членами консилиума - вырабатываются рекомендации и Программа индивидуальной коррекционной 

работы с данным учеником.  

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это-социальное партнёрство. Оно предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (сотрудничество с 

учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, с родительской общественностью). 

Направлени

е 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 
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Медицинско

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т.д. (педагог). 

 Обследование ребенка врачом по 

инициативе родителей.  Беседа учителя с 

родителями. 

Психолого-

логопедичес

кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время. (учитель). 

Диагностика специалистов. (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель).  

Социально-

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Диагностика социального педагога. 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в различных 

видах деятельности. 

Основной ресурс для реализации программы - специалисты, готовые работать с ребенком, 

испытывающим трудности в обучении и реализующие несколько профессиональных позиций – 

диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностичес

кое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 
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исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическо

е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-психолого-

педагогического консилиума школы. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
В школе создаются условия для учащихся с ограниченными возможностями.  

Для коррекционной работы оборудованы: 

 кабинет учителя-логопеда,  

 кабинет педагога-психолога  

 кабинет социального педагога; 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

 создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

 создание развивающей здоровьесберегающей среды 

 использование игровых технологий. 

Предполагаемые результаты 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание 

самоконтроля и самооценки;  

 развитие и пополнение словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
 Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в 

действующей редакции) "Об образовании в Российской Федерации" 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 (в редакции от24.11.2015г. № 81) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015(в редакции от 17 

июля 2015 № 734) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№ 373 (ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 31.12 2015 №1576)«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

– Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Курагинской СОШ 

№ 1 от 28.07.2015 приказ №210; 

Начальное общее образование 
 Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 29.12 2014 №1643)«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(ред. Приказа  Минобрнауки РФ  от 31.12 2015 №1576)«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письма Министерства образования Красноярского края от 04.09.2015 г. № 75-91-51 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным программам».  

 Примерной основной общеобразовательной программы НОО, одобренной решением Федерального 

учебного методического объединения по общему образованию Протокол № 1-15 от 08.04.2015г. 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ КСОШ №1 от 

31.08.2016г. 

 Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в образовательном учреждении. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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 Выбор видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) определяются образовательной организацией. 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта по русскому языку, литературному чтению, иностранному 

языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе  «Рабочие программы отдельных учебных предметов»  Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования школы.  

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-м классе в объеме 34 

часов (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений. 

 Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 
прежде всего направлена на их социализацию в общество. Она носит комплексный характер соединяющий 

в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы.  

 Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 Образование детей с ОВЗ по вариантам стандарта 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 предполагает цензовое 

образование в среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними календарные сроки.  

Обязательным условием освоения детьми стандарта является систематическая психолого-

педагогическая поддержка, в первую очередь педагога-психолога, а также учителя-логопеда и учителя-

дефектолога. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся.  

Обязательные занятия по выбору для детей с ОВЗ в учебном плане представлены 

индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями с целью восполнения «пробелов» в знаниях, 

коррекцию интеллектуального развития учащихся с целью повышения его уровня развития,  до уровня 

нормально развивающегося сверстника. 

Режим работы в классах обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с  ОВЗ – 5-дневная учебная неделя. Формирование «социальной сензитивности» и навыков 

деловой коммуникации происходит через внеурочную деятельность учащегося во вторую половину дня на 

основе рекомендаций ПМПК. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру, Основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Рабочие программы отдельных 

учебных предметов» Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

Курагинской СОШ №1. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы), осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление 

на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает индивидуальные 

потребности обучающихся и предусматривает время: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 

 русский язык - «работа с текстом» в 1-4 классах, для реализации полного прохождения учебной 

программы в части раздела «Смысловое чтение». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Режим работы школы – 5-дневная учебная неделя. 

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа  и не превышает предельно допустимой нормы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

 Освоение программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в формах:  

Формы промежуточной аттестации учащихся начальных классов 

 

№ 

п/п 

Предмет  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
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1 Русский язык  

 

 

Образовательная игра 

ККР  

2 Работа с текстом ККР  

3 Литературное чтение 
ККР  + КТЧ + ЧД 

 

4 Иностранный язык ККР  

5 Математика ККР  

6 Окружающий мир ККР  

7 Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - ЗГП 

8 Музыка КР КР КР КР 

9 Изобразительное искусство КР КР КР КР 

10 Технология КР КР КР КР 

 Физическая культура Т Т Т Т 

Сокращения: 
ККР – комбинированные контрольные работы 

КТЧ – контроль техники чтения 

ЧД — читательский дневник 

ЗГП – защита группового проекта 

КР — контрольные работы 

Т - тестирование 
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Начальное общее образование (годовой план) 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Начальное общее образование (годовой план) 

с учетом региональной программы по родному языку и литературному чтению на родном языке 

Предметные области Учебные предметы 

Классы  

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2/68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5/51 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2,5 2 2 2 8,5 

Итого (обязательный минимум) 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык (работа с текстом) 1 1 1 1 4 

Максимальная недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Осуществить образовательную деятельность отличную от классно-урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов; 

 Обеспечить успешную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются пяти направлений 

деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы внеурочной работы по направлениям 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций  

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

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

 Духовно-нравственное: 
 Работа кружков 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

края. 

 Социальное: 
 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акции 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на разных уровнях; 

• Разработка проектов; 

• Работа кружков 

 Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

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

• Работа кружков 

Участие в работе НОУ «Познание», олимпиадах, интеллектуальных конкурсов. 

 Общекультурное: 

 Концерт, фестивали, экскурсии; 

 Работа кружков 
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Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

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

гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Начальное общее образование (годовой план) 

 

Направления  Формы 

                              Классы  

Количество часов в год Всего 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Спортивно-оздоровительное Секции        

Спортивные игры       

Классные часы       
Дни здоровья       
соревнования       
Походы        

Духовно-нравственное Курсы внеурочной 

деятельности: 

    306  

Умелые ручки   34 68 102  
Юный эколог   68 136 204  

Классные часы       

Экскурсии        

Беседы        

Концерт        

Конкурсы        

Социальное Курсы внеурочной 

деятельности: 

    101  

Вектор доброты 33   34 67 

Юные инспектора 

дорожного движения 

  34 34 

Акции      

Беседы      

Классные часы      

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной     441  
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деятельности: 

Лаборатория почемучек 33   68 101  
Уроки нравственности   68  68  
Умная математика (Умка)   68  68  
Школа и компьютер    204 204  
Программы 

дополнительного 

образования 

      

Школьное НОУ 

«Познание» 

      

Конференции        
Шахматный клуб       
Олимпиады        
Интеллектуальные 

конкурсы 

      

Общекультурное 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

    305  

Домисолька 34 34  
Мастерская речи 33 34 68  135  
Театр и мы  34 34 34 102  
Хореография 34 34  
Экскурсии        

Фестивали        

Концерты        

Итого по классам: 99 68 340 544 1051  
  34 34  

68 68  

Итого   1153  
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Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Эффекты воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности  

Оценка достижения результатов проводится через неперсонифицированные мониторинговые 

исследования и отражается в портфолио младшего школьника 

Планируемые результаты воспитания и развития учащихся начальной школы 

3.2.1.Календарный учебный график 
1-9 классы –5-ти дневная учебная неделя 

10-11 классы –6-ти дневная учебная неделя 

Количество учебных дней в неделю, учебных недель в году: 

Класс  Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных недель в году 

1 

2-4 

5-8 

9 

 

5 дней 33 учебные недели 

34 учебные недели 

34 учебные недели 

не менее 34 и не более 37 учебных недель с учетом 

государственной итоговой аттестации 
10 

11 

 

6 дней 35 учебных недель 

не менее 34 и не более 37 учебных недель с учетом 

государственной итоговой аттестации 
Продолжительность учебных четвертей: 

Класс  Продолжительность четверти Каникулы  
I четверть 

1 9 учеб. недель 
 

 (9 дней) 

II четверть 
1 7 учеб недель + 1 день 

 
 (12 дней) 

III четверть 
1 9 учеб недель 

 
Дополнительные каникулы в 1-х 

классах- 7 дней 

Каникулы:  (9 дней) 
IVчетверть 

1 7 учебн недель + 4 дня   
I четверть 

2-4 9 учебных недель  (9 дней) 
II четверть 

2-4 7 учебных недель + 1 день  (12 дней) 
III четверть 

2-4 10 учебных недель  (11 дней) 
IVчетверть 

2-4 7 учебн недель + 4 дня  

Взаимодействия  Уровень  Результаты  
Достигается во 

взаимодействии с педагогом 

 

Первый уровень 

результатов 

приобретение школьником социальных 

знаний (1-й класс) 

 

Достигается в дружественной 

детской среде (коллективе) 

 

Второй уровень 

результатов 

получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества  

(2-3-й класс)  

 

Достигается во 

взаимодействии с 

социальными субъектами 

 

Третий уровень результатов  

 

получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

(4-й класс)  
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Режим обучения в 1-х классах в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 

физкультурными занятиями; в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый).  

Со второго полугодия проводится 4 урока в день и 1день  - 5 уроков за счет третьего часа физической 

культуры продолжительностью по 40 минут После второго урока проводится  динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут в первом полугодии. 

Расписание звонков учебных занятий: 

I полугодие 

Урок  Продолжительность  

урока  

Продолжительность 

 перемены 

Продолжительность  

Урока в 1-м классе 

Перемены  

в 1-м классе 
I смена 

1 8.00-8.45 10 мин. 8.00-8.35 10 мин. 
2 8.55-9.40 10 мин. 8.45-9.20 15 мин. 
3 9.50-10.35 15 мин. 9.35-10.15 Динамич.пауза 
4 10.50-11.35 15 мин. 10.20-10.55 10 мин. 
5 11.50-12.35 10 мин 11.05-11.40 40  мин. 

II смена   

6 12.50-13.35 10 мин.   

7 13.45-14.30 15 мин.   

8 14.45-15.30 15 мин.   

9 15.45-16.30 10 мин.   

10 16.40-17.25    

II полугодие 

Урок  Продолжительность 

урока  

Продолжительность 

перемены 

Продолжительность  

Урока в 1-м классе 

Перемены  

в 1-м классе 
I смена 

1 8.00-8.45 10 мин. 8.00-8.40 10 мин. 
2 8.55-9.40 15 мин. 8.50-9.30 15 мин. 
3 9.55-10.40 15 мин. 9.45-10.25 10 мин. 
4 10.55-11.40 15 мин. 10.35-11.15 15 мин. 
5 11.55-12.40 10 мин 11.30-12.10 40 мин 

II смена   

6 12.50-13.35 10 мин.   

7 13.45-14.30 15 мин.   

8 14.45-15.30 15 мин.   

9 15.45-16.30 10 мин.   

10 16.40-17.25    

 Работа занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования, учебных курсов, 

элективных учебных предметов  и курсов по выбору начинаются через 45 минут после окончания 

уроков. 
Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 Апрель,  

 май. 

График проведения промежуточных аттестаций МБОУ КСОШ №1 

в 2018-2019 учебном году 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Предмет  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1 Русский язык 13.05 14.05 15.05 14.05 
2 Литературное  

чтение 

13.05 14.05 15.05 13.05 

3 Иностранный язык - 14.05 15.05 4а,4б,4в (16.05) 

4г, 4д (17.05) 
4 Математика 13.05 14.05 15.05 15.05 
5 Окружающий мир 13.05 14.05 15.05 4г, 4д (17.05) 

4а (07.05) 

4б (08.05) 
6 Основы религиозных 

культур и светской 

- - - 4а, 4б (21.05) 

4в (20.05) 
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этики 4г, 4д (22.05) 
7 Музыка 24.05 24.05 24.05 24.05 
8 Изобразительное 

искусство 

23.05 23.05 23.05 23.05 

9 Технология 22.05 22.05 22.05 22.05 
10 Физическая культура 25.05 25.05 25.05 25.05 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и  
достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

3.3.1. Обеспечение реализации основных направлений программы 

Кадровое обеспечение 
Группа Функции Состав 

Административн

о-

координационная 

Осуществление общего контроля и руководства. 

 Распределение объектов и сфер управления. 

Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение коррективов. 

Директор школы. 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

АХР 
Консультативная 

научно-

методическая 

Координация реализации программы. 

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Зам директора по УВР 

Психолог 

Фельдшер 

Педагоги школы Проведение валеологизации всего учебного процесса 

(психологический фон занятий, методы и формы обучения, 

санитарно-гигиенические условия). 

Осуществление программы в воспитательной работе с 

классом. 

Создание здорового микроклимата в коллективе взрослых 

и детей. Определение структуры, выработка критериев, 

уровней и методик диагностики валеологической культуры 

учащихся по возрасту. 

Проведение мониторинга здоровья:  

- Создать на каждого ребенка  паспорт здоровья, где 

представить все материалы по проведенным 

исследованиям (2 раза в год проводить диагностические 

исследования с последующей обработкой и получением на 

каждого ученика рекомендаций по его физическому 

развитию). 

- Создать банк информации по физическому развитию 

каждого класса. 

Зам директора по УВР 

Психолог 

Фельдшер 

Медико-

психологическая 

служба школы 

Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 

методик оздоровления. Разработать план лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Проведение психологических тренингов, консультаций и 

индивидуальных собеседований с учащимися. 

Выпуск санбюллетеней, оформление уголка здоровья. 

Создание «Медицинской копилки» в помощь педагогам. 

Фельдшер, психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Специалисты, 

сотрудничающие 

со школой в 

Оказание профессиональной помощи учащимся, 

родителям, педагогам. 

Проведение консультаций, тренингов. 

Врачи детской 

поликлиники 

Психологи  
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области 

профилактическо

й работы 

Участие в мероприятиях школы. 

Введение дополнительных услуг: 

-музыкально-театральной деятельности; 

-художественного труда; 

- спортивной деятельности; 

Специалисты  

Оборудование помещений: 

- зеленые зоны в рекреации; 

- уголков здоровья, ОБЖ, ПДД 

- игровые комнаты; 

Зам директора по АХР 

Обеспечение условий для предупреждения травматизма в 

МБОУ (соблюдение ТБ при организации учебного 

процесса и свободного времени, своевременный ремонт 

мебели и оборудования в МБОУ). 

Зам директора по АХР 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Учебный план школы обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Для успешного решения задач обучения и воспитания был 

проведен анализ состояния и развития педагогических кадров по различным критериям: по образованию, 

по возрасту, по квалификационным категориям, по педагогическому стажу. Динамика состояния и развития 

педагогического коллектива свидетельствует о том, что происходит развитие педагогического коллектива 

за счет самообразования, повышения квалификации, включения в экспериментальную и инновационную 

деятельность 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры  

личности, социализации, осознанного 

выбора  и освоения образовательных 

программ 

 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образовани е по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное  

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Социальны

й педагог  

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Учитель-

дефектолог

; учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в  

развитии обучающихся 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без  

предъявления требований к стажу работы 

 

 Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение соматического и социального  

благополучия обучающихся 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное  

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Должностные обязанности: осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает 

их разнообразную творческую 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо 
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деятельность 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное  

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

Тьютор В школе тьютор в работе с ребенком 

(группой детей) с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-совместно с завучем, учителем и при 

участии родителей ребенка участвует в 

составлении индивидуального 

образовательного плана (ИОП) и его 

регулярной корректировке.  

-способствует обеспечению учебной 

дисциплины учащимся (группой) и 

отслеживает режим посещения 

подопечными учебных занятий в 

соответствии с расписанием и ИОП, 

включающего дополнительные занятия 

(кружки, секции). 

-создает образовательную развивающую 

среду для подопечного в рамках 

коллектива класса. Взаимодействует со 

школьным психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, 

медицинскими работниками, другими 

специалистами по возникающим 

проблемам и их решению в учебе и 

общении подопечного (группы). 

-осуществляет организационную и 

методическую помощь учителю в 

обучении детей с особыми 

образовательными нуждами в 

инклюзивном классе. Адаптирует 

учебную программу под 

соответствующие образовательные 

возможности учащегося с особыми 

образовательными нуждами. 

Педагог сопровождения детей с особыми 

образовательными нуждами должен иметь высшее 

педагогическое образование и стаж работы не 

менее 2-х лет. 

На первом уровне обучения работает 19 педагогов. 

 Высшая квалификационная категория – 6 человек; 

 Первая квалификационная категория – 9 человек; 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 человек; 

 молодые специалисты — 3 человека. 

Педагоги осуществляют образовательный процесс по программам и УМК, рекомендованным 

Министерством образования РФ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О должность Образование специальность по диплому преподаваем

ый предмет 

аттестация  

1  директор                                                                                                                                                                                                                                    Высшее 

АГПИ         

1991г. 

учитель физики и 

математики                                                                                                                                                                                                                                     

информатика высшая, №89-

04/2       

28.03.2013          
2  заместитель 

директора по УВР 

Высшее 

КГПИ    1988 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл    спец 

олигофренопедагогика, 

логопед квалиф. учитель 

дифектолог, логопед 

Логопед Первая 

№745-04/2 

От 27.11.2014 
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3  заместитель 

директора по ВР 

Высшее  

АГПИ    1993 

спец. Немецк. И анг языки 

Квалиф. учитель средней 

школы 

английский 

язык 

 высшая           

№123-04/2 от 

26.04.13   

4 Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

Бердянский 

ГПУ, 2005 

 

спец нач образование квал 

учитель нач кл, украинского 

языка и литер, организатор 

начального образов 

Учитель 

Нач.кл 

Д/о 

о5 Учитель 

начальных 

классов 

ср/спец 

Минус 

педколледж, 

2017 

квал. Учит нач кл компенс 

обучения и КРО спец - 

коррекционная педагогика в 

нач образовании 

Учитель 

Нач.кл 

Молодой  

специалист  

6 Учитель 

начальных 

классов 

ср/спец 

Минус 

педкол   2010 

квал. Учит нач кл компенс 

обучения и КРО спец - 

коррекционная педагогика в 

нач образовании 

Учитель 

Нач.кл 

соответствие 

№280-04/2 от 

16.11.12 

7 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АГПИ          

1989 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

первая №169-11-

03от 28.05.2015 

8 Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

АГПИ         

1992   

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

высш,  

10.04.2012    №   

80-04/2 

9 Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

КГПУ    2010 

спец "педагогика и методика 

нач образ" с допол 

специальностью р. яз и лит-

ра"   квалиф учит нач кл, 

учит р.яз и лит-ры  

Учитель 

Нач.кл 

высшая,    №403-

11-05 от 

24.12.2015 

10 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АГПИ         

1981 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

Высш 26.03.15 

пр.№128-11-03 

11 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АГПИ         

1988 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

Высшая 

№95-11/03 

От 26.02.2015 

12 Учитель 

начальных 

классов 

высшее                                                                                                                                                                                                                                                                

СФУ 2009 

педагогика  специализация: 

информатика в начальном 

образовании                                                       

Учитель 

Нач.кл 

первая, № 280-

04/2 от 

16.11.2012 

13 Учитель 

начальных 

классов 

С/спец 

Минусинское 

педуч. 1977 

 

спец преподавание в нач кл 

общеобраз школы. Квалиф 

учитель нач кл 

 

Учитель 

Нач.кл 

первая 26.11.15 

пр.№456-11-03 

 

14 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АГПИ         

1989 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

первая 

31.12.2013 

пр.№334-04/2 

15 Учитель 

начальных 

классов 

С/спец 

Минусинское 

педуч. 1981 

спец. учитель нач. кл. 

квалификация учитель 

нач.классов 

Учитель 

Нач.кл 

I,  13р, 12.12.12г. 

пр.№295-04/2 

16 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АГПИ           

1986 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

первая 

31.12.2013 

пр.№334-04/2 
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17 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

ХГУ              

1997 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

высшая 25.12.14 

пр.№487-03/2 

18 Учитель 

начальных 

классов 

С/спец 

Минус. 

педуч.           

1988 

Учитель Нач.кл Учитель 

Нач.кл 

Первая 

№745-04/2 

От 27.11.2014 

19 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АГПИ         

1982 

спец. Педагогика и методика 

нач. обуч. Квалиф  Учитель 

Нач.кл 

Учитель 

Нач.кл 

первая 31.12.13 

пр.№334-04/2 

20 Учитель 

начальных 

классов 

С/спец 

Абакан 

педуч.           

1989  высшее 

ХГУ 2008 

квалиф Учитель Нач.кл спец 

преподавание в начал 

классах                   квалиф 

менеджер спец менеджмент 

организации 

учит нач кл Высшая 

№95-11/03 

От 26.02.2015 

21 Учитель 

начальных 

классов 

С/спец 

Минус. 

педуч.           

2010 

спец. Преподавание в нач кл. 

квал. Учит нач кл с доп 

подгот в области педагогики 

доп образ. 

Учитель 

Нач.кл 

первая, №106-

03/2-1 от 

24.04.14 

22 Учитель 

начальных 

классов 

с/спец. 

Минусинское 

педучилище, 

24.06.2010 

спец. Коррекционная 

педагогика в нач 

образовании квал. Учитель 

нач классов 

Учитель 

Нач.кл 

соответствие 

№159 от 

28.10.2016  

Курсы повышения квалификации  
№ Предмет  Курсовая подготовка 

технологическая ФГОС 
1 Зам.директора 

по УВР, 

учитель-

дефектолог, 

логопед 

Теория,методика и современные 

образовательные технологии 

начального основного общего и 

среднего общего образования 

27.04-13.05.2015 

Удостоверение №27 0008805 

Организация обучения в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

08.02-17.02.16 

Удостоверение 24240356013772 часа 
2 Нач.классы Организация образовательного 

процесса в условиях вариативности 

УМК начальной школы» (УМК 

«Начальная школа 21 век») 19.03-

31.03.16 

Обучение младших школьников работе с 

данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС 

11.04-25.04.2016 
Удостоверение ПК №0153023 

72 часа Рег номер 02-13/1851 
3 Нач. классы Реализация учебного плана 

специальных (коррекционных) школ 

учителями-предметниками ОУ с 

интегрированным обучением.                      

20.05-28.05.2015   72 часа    удостовер 

№10753 

Система оценки качества образования в 

образовательной организации: оценка-

контроль, оценка-поддержка 

22.01-31.01.2015 

72 часа Удостоверение № 2594 

4 Нач.классы Обучение детей, нуждающихся в 

обучении на дому по основным 

программам общего образования с 

использованием интернет-

технологий15.12-31.03.15 

Обучение младших школьников работе с 

данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС 

11.04-25.04.2016 
Удостоверение ПК №0153158 

Рег номер 02-13/1827 72 часа 
5 Нач.классы Организация образовательного 

процесса в условиях вариативности 

УМК начальной школы (УМК 

«Школа России»08.11-16.11.16 

Система оценки качества образования в 

образовательной организации: оценка-

контроль, оценка-поддержка 

22.01-31.01.2015 

72 часа Удостоверение № 2595 
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6 Нач.классы Обучение младших школьников 

работе с данными в начальном курсе 

математики в контексте ФГОС 

11.04-25.04.2016 
Удостоверение ПК №0153024 

Рег номер 02-13/185272 часа 

Формирующее оценивание в практике 

оценочной деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 
6.11-7.11.15 

Сертификат 16 часов 
7 Нач.классы Работа с системой математических 

понятий по учебнику И. И. Аргинской 

в рамках стандартов нового 

поколения.  

Формирующее оценивание в практике 

оценочной деятельности учителя в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 
6.11-7.11.15Сертификат16 часов 

8 Нач.классы Организация образовательного 

процесса в условиях ФГОС УМК 

начальной школы (Гармония) 01.06-

14.06.2015 

Организация обучения в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

08.02-17.02.16 

Удостоверение 242403560150 72 часа 
9 Нач.классы Реализация требований стандартов 

нового поколения в УМК «начальная 

школа XXI века, 2015г. 

Организация обучения в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

08.02-17.02.16 

Удостоверение 242403560144 72 часа 
10 Нач.классы Содержание и методика реализации 

краевого учебного плана в начальной 

школе. 01.02-10.02.2015г.  

Применение здоровьесберегающих 

технологий при обучении лиц с ЗПР в 

соответствии с ФГОС 

Удостоверение №780359183 

(108 часов)05.09.2018 
11 Нач.классы Организация индивидуально-

ориентированных учебных занятий в 

условиях федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

Удостоверение №10223 

(72 часа)11.02-18.04.15 

Обучение младших школьников работе с 

данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС 

11.04-25.04.2016 
Удостоверение ПК №0153022 

Рег номер 02-13/1850  72 часа 

12 Нач.классы  Реализация требований ФГОС. Начальное 

общее образование.  Достижение 

планируемых результатов. 2016г. 
13 Нач.классы  Формирование информационной культуры 

младших школьников, осваивающих 

ФГОС, 2016г. 
14 Нач.классы Современные подходы к обучению 

орфографии в начальной школе 

средствами УМК Гармония 

Организация индивидуально-

ориентированных учебных занятий в 

условиях федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

 Удостоверение №10222 

(72 часа)11.02-18.04.15 

Обучение младших школьников работе с 

данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС 

16.08-30.08.16 

 

15 Нач.классы Теория,методика и современные 

образовательные технологии 

начального основного общего и 

среднего общего образования 

27.04-13.05.2015 

Организация обучения в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 
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Удостоверение №27 0008805 ограниченными возможностями здоровья 

08.02-17.02.16 

Удостоверение 242403560137 72 часа 
16 Нач.классы  Система оценки качества образования в 

образовательной организации: оценка-

контроль, оценка-поддержка 

22.01-31.01.2015 

72 часа  Удостоверение № 2594 
17 Нач.классы  V молодежные профессиональные 

педагогические игры 

5-6.11.15 Сертификат 16 часов 

Слет молодых педагогов Красноярского 

края V молодежных профессиональных 

педагогических игр Красноярья I турнир 

10-12.12.15 Сертификат 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 
•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

•принятие идеологии Стандарта общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 
Методический Совет школы - совещательный орган управления, способствующий решению 

приоритетных психолого-педагогических и информационно-методических проблем образовательного 

процесса, координирующий усилия различных служб и подразделений школы по развитию научно-

методического обеспечения образовательной программы. Методический совет призван: 

 обеспечивать целостный анализ реализации образовательной программы; 

 способствовать определению стратегических приоритетов образовательной программы; 

 обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы; способствовать 

совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы; 

 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в образовательный 

процесс; 

 изучать деятельность методических объединений; 

 обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих документов. 

Эта структура является коллегиальным органом, осуществляющим планирование и контроль 

реализации и развития образовательных проектов, программ школы, концепции развития. В компетенцию 

Методического совета входит обсуждение вопросов и принятие решений по определению стратегии 

развития исследовательской работы, подготовке публикаций; разработка программ сотрудничества с 

внешними организациями; развитие всех школьных методических объединений в рамках единой 

концепции развития школы. Также члены совета принимают участие в разработке нормативной базы для 

уставной деятельности учреждения и аттестации сотрудников.  

Для обеспечения всех функций управления используется форма управления, которая предполагает 

выделение структурных подразделений - методических объединений. Возглавляет методическое 

объединение руководитель методического объединения. В школе созданы методические объединения 

гуманитарно-эстетического, общественных наук,  естественного цикла, учителей иностранного языка, 

учителей начальных классов, учителей математики и технологии и методическое объединение классных 

руководителей. Методические объединения реализуют подходы и стратегии, разрабатываемые 

методическим советом школы и принимаемые педагогическим коллективом, выстраивают свою работу в 

соответствии со стратегическими документами школы и с положением о методическом объединении. 

Методическое объединение осуществляет управление учебной и методической работой по профилю и 

образовательной области. На него возложены следующие задачи: 

 изучать и распространять нормативно-правовую, концептуальную и учебно-методическую 

документацию по вопросам образования; 

 разрабатывать образовательные программы; 
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 совершенствовать методики проведения различных видов занятий, учебно-методический комплекс 

по  оснащению образовательного процесса; 

 проводить анализ занятий педагогов МО, анализировать учебно-методическую документацию; 

 проводить анализ заседаний методического объединения; 

 организовывать диагностику профессиональной компетентности педагогов; 

 знакомить с анализом состояния образовательного процесса в группах различной направленности по 

итогам  контроля внутри учреждения; 

 организовывать повышения квалификации педагогических кадров путем проведения открытых 

занятий, проблемных семинаров и т.д; 

 посещать занятий по определенной тематике с последующим самоанализом и анализом результатов; 

 знакомить с программно-методическим материалом педагогов; 

 разрабатывать материалы к промежуточной аттестации обучающихся; 

 рассматривать вопросы организации, руководства и контроля воспитательной деятельности 

обучающихся. 
3.3.2. Психолого-педагогические условия 

№ 

п/п 

Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 Кадры: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, 

медицинский работник 

Повышение квалификации в соответствии с 

ФГОС 

2 Кабинеты: педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, медицинский 
Издание информационных листов для 

родителей; 

Разработка страницы реализации проекта на 

сайте школы; 

Открытие кабинета психологической помощи; 

Диагностика мотивации и профессиональных 

интересов и проблем педагогов школы; 

Разработка системы учета и оценки 

индивидуальной деятельности педагогов. 

Активное использование в профессиональной 

деятельности портфолио ученика. 
Сохранение психологического комфорта всех 

участников образовательного процесса. 
3 Мониторинг возможностей и способностей 

учащихся: мониторинг адаптации 

первоклассников; изучение уровня 

тревожности 

Регулярное проведение мониторинга по 

направлениям: 

- образовательный; 

- психологический; 

-мониторинг здоровья; 

- мониторинг воспитанности; 

    -мониторинг эффективности организации 

внеурочной деятельности. 
Создание базы для выявления основных проблем 

и затруднений в работе учителей и учащихся 

школы. 
4 Выявление и поддержка одаренных детей: 

участие в занковском движении учителей и 

учащихся; работа ТГ «Альтернатива»; 

проведение интеллектуальных марафонов для 

учащихся. 

Мониторинг выявления одаренных детей;  

Переподготовка психолого-педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми; 

Расширение рамок дистанционных конкурсов и 

олимпиад для учащихся; 

Разработка системы поощрения педагогов, 

подготовивших победителей и участников 

конкурсов, олимпиад и конференций. 
5 Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями:  

работа школьного ПМПк; сопровождение 

специалистами;  

организация и проведение ИГЗ; составление 

психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности 

Изменения в содержании и формах 

коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; составление 

индивидуального маршрута сопровождения 
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его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка; 

контроль успеваемости и поведения учащихся 

в классе; 
 

учащегося (вместе с педагогом-психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; формирование 

микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в 

школе комфортно; ведение документации 

(индивидуальные программы развития 

учащегося); организация внеурочной 

деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса. 
6 Оказание консультативной помощи: 

индивидуальные консультации 

специалистами,  выступление на родительских 

собраниях. 

Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям детей, обучающихся в условиях 

введения ФГОС. 

3.3.3. Финансовые условия 

№ 

п/п 

Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 На обеспечение образовательного процесса в 

2011г заложено – 1 264280 рублей. (смета 

прикладывается). 

Школьная мебель;  

Проектор 2 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Магнитные доски 4 шт. 

Графические планшеты 10 шт. 

Передвижной мобильный класс 1 шт. 

 

 

Наименование             Количество            В 

тыс.руб.  
Микроскоп цифровой            1                   5 990,0

  

Ноутбук учителя                 9               104 

000,0   

Интерактивная доска 77´´ 7               332 

000,0   

Проектор                                  9               115 

600,0   

Аккустическая система 9                   6 

400,0   

Офисный пакет                  9                   9 

600,0   

Программное  

обеспечение «Перволого» 4                 44 

640,0   

Программное обеспечение  

«Уроки Кирилла  

и Мефодия»                  4                  48 000,0

  

Антивирус                  9                    1 800,0  

Магнитная доска  

«Числовая прямая»                  9                               

38 791,0   

Комплект таблиц  

«Русский язык»                   8                     

9 600,0   

Комплект оборудования  

для реализации ФГОС   4                   716 421, 
2 Финансирование на МТБ начальной школы в 

рамках краевых субвенций 

Выделение  средства на повышение 

квалификации 

Организация  ремонта  помещений за счет 

средств пожертвований. 

Разработать систему по стимулированию 

педагогов из краевых субвенций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, 
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технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, 

связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 
 Финансирование в рамках краевых субвенций 

реализация обязательной части основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Финансирование в рамках краевых субвенций в 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность; 
 Расходы на приобретение учебной и 

методической литературы; 

 

Органы местного самоуправления осуществляют 

за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления общего образования 

муниципальными образовательными 

учреждениями в части расходов на оплату труда 

работников образовательных организаций, 

расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды сверх 

норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом Российской 

Федерации. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 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). 
3.3.4. Материально-технические условия 
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№ п/п Имеющиеся условия Необходимые условия 
1 Санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (частичное 

водоснабжение, канализация, освещение, 

воздушно-тепловой режим, средства обучения, 

учебное оборудование) 

 

Водоснабжение в каждом классе, обновление 

освещения, воздушно-тепловому режиму (замена 

отопительной системы, окон и дверей), 

спортивные сооружения на территории, 

обновление средств обучения и учебного 

оборудования; 
 санитарно-бытовые условия (оборудование 

гардеробов, санузлов,) 

санитарно-бытовые условия (обновление 

оборудования гардеробов и санузлов,) 
 социально-бытовые условия (оборудование в 

учебных кабинетах и  лабораториях рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; 

административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, 

транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

социально-бытовые условия (пополнение 

оборудованием в учебных кабинетах и  

лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; помещений для питания 

обучающихся пополнение новым оборудованием 

для хранения и приготовления пищи, увеличение 

транспортного обеспечения обслуживания 

обучающихся); 
 Начальная школа расположена в отдельном 

блоке (2 этажа), имеющем 8 учебных комнат 

 

Учебное пространство классных комнат 

необходимо оснастить комплектами учебной 

мебели в соответствии с требованиями 

СанПиН стеллажами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе 

для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с 

возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с 

потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-

видео-аудио-фиксации; местом для выставок 

ученических работ, а также дополнительными 

досками для учащихся. 
 Для организации всех видов деятельности 

младших школьников имеется доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

кабинет иностранного языка; кабинет для 

индивидуальных и групповых занятий;   

музыкальный класс, обеспеченный 

оборудованием для проведения уроков 

музыки, включающим фортепьяно, 

музыкальный центр; библиотека с читальным 

залом на 10 мест (с обеспечением 

возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки или использования 

переносных компьютеров); игровой зал 

(малый спортивный зал), включающий набор 

модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., большой 

спортивный зал, включающий набор 

модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., актовый зал (200 

мест), имеющий оборудование для проведения 

массовых мероприятий, микрофоны, колонки 

Кабинеты начальной школы имеют наборы 

для занятий техническим трудом 

моделированием и конструированием 

(ножницы, клей, цветная бумага и картон, 

чертежно-измерительные инструменты, 

швейные принадлежности, пленка, 

технологические карты, конструкторы и др), 

Для организации всех видов деятельности 

младших школьников необходим доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

кабинет для индивидуальных и групповых 

занятий;  лупы и цифровые микроскопы; 

кабинеты начальной школы, оборудованные 

интерактивными досками, обеспечивающие  

информационную  среду для эксперимента и 

наглядной деятельности с основными 

математическими объектами, в том числе с 

предметами для пересчета, представления чисел в 

пределах тысячи, наглядного представления 

цепочек и совокупностей, математическими 

играми; музыкальный класс, обеспеченный 

оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим фортепьяно, музыкальный центр, 

микрофоны, стерео и аудио система, комната для 

озвучивания с мультимедийным 

оборудованием; библиотека с читальным залом 

на 10 мест (с обеспечением возможности работы 

на стационарном компьютере библиотеки или 

использования переносных компьютеров), 

медиатекой, средствами  сканирования и 

распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и 

копированием бумажных материалов; игровой 

зал (малый спортивный зал), включающий набор 

модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, качания и т.п., а так же места для 
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для занятий изобразительным искусством 

(акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) 

по количеству обучающихся. 

 

занятий хореографией (фитнес-зал); 

физкультурно - оздоровительный комплекс, 

включающий гаревые дорожки для бега, 

футбольное поле, волейбольную и 

баскетбольную площадки. 
Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее обучение, развитие и сохранение здоровья детей. В 

здании  школы  размещены: 

1)учебные кабинеты и лаборатории: 

5 кабинетов иностранного языка, 

1 кабинет физики с лабораторией,  

1 кабинет химии с лабораторией, 

2 кабинета географии, 

2 кабинета биологии, 

2 кабинета истории,  

6 кабинетов русского языка и литературы, 

4 кабинета математики, 

2 стационарных и 1 мобильный кабинет 

информационных технологий, 

1 кабинет ИЗО, 

1 кабинет музыки, 

7 кабинетов начальных классов 

1 кабинет психолога, 

1 кабинет социального педагога 

Организаторская, 

Кабинет административного аппарата 

Мастерские: (по металлообработке, по 

деревообработке, швейная), 

Радиорубка 

2). радиорубка, позволяющая транслировать передачи школьного радио, 

3). Столовая на 160 мест. 

4). Актовый зал 200 мест 

5). Библиотека 

6). Спортивный зал 

7). Медицинский кабинет 

Школа оснащена следующим оборудованием: 

№  Наименование Количество 

1 Ноутбуки 12 
2 Персональные компьютеры с монитором 60 
3 Моноблоки 2 
4 Компьютерные классы 3 

5 Подключены к локальной сети 60 

6 Принтеры 7 

7 Цифровые фотоаппараты 1 

8 Цифровые микроскопы 4 

9 Цифровые телескопы 1 

10 Мультимедийные проекторы 24 

11 Сканеры 2 
12 Многофункциональные цифровые устройства 10 

13 Интерактивные доски 10 

3.3.5. Информационно-методические условия 

№ 

п/п 

Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 Школа обеспечена учебниками  
Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

Обеспечении учебно-

наглядными пособиями 

по аккредитуемой 

программе в % (по 

предметам федерального 

компонента)                                                                                                                                                                                                                                                               

Необходимо пополнение учебниками 
Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

Обеспечении учебно-

наглядными пособиями 

по аккредитуемой 

программе в % (по 

предметам федерального 

компонента)                                                                                                                                                                                                                                                               
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начального общего 

образования  

Русский язык  100% 
Литературное чтение 100% 
Иностранный язык 100% 
Математика  100% 
Окружающий мир 100% 
Музыка  25% 
Изобразительное 

искусство 

100% 

Технология 100% 
Физическая культура 25% 
ОРКСЭ 15% 

В школе функционирует сайт. 

Учебно-методическое    обеспечение: 
1.     Завершенная предметная линия 

учебников «Русский язык» Нечаева Н.В.  

Иванов С.В. и др., Соловейчик М.С. И др.   
2.     Завершенная предметная линия 

учебников «Литературное чтение» авт. 

Ефросинина Л.А., Свиридова В.Ю., Кубасова 

О.В.   

3.     Завершенная предметная линия 

учебников «Математика» авт. Аргинская И.И. 

и др.  Рудницкая В.Н.и др. Истомина Н.Б.   

4.     Завершенная предметная линия 

учебников «Окружающий мир» авт. 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Виноградова 

Н.Ф. Поглазова О.Т.  

5.     Завершенная предметная линия 

учебников «Технология» авт. Н.М. Конышева. 

6.     Завершенная предметная линия 

учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

7.     Завершенная предметная линия 

учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Кузина В.С.  

8.     Завершенная предметная линия 

учебников «Физическая культура» авт. Лях 

В.И. 

9. Завершенная предметная линия учебников 

«Английский язык» авт. Биболетова М.З., 

«Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др. 

 

начального общего 

образования  

Русский язык  100% 
Литературное чтение 100% 
Иностранный язык 100% 
Математика  100% 
Окружающий мир 100% 
Музыка  100% 
Изобразительное 

искусство 

100% 

Технология 100% 
Физическая культура 100% 
ОРКСЭ 100% 

учебно-методической литературой и 

материалами  по всем учебным дисциплинам  

ООП.  

Обеспечить доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Обновить сайт. 

Во всех помещениях начальной школы, где  

осуществляется образовательный процесс, 

обеспечить доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения через 

локальную сеть и  к глобальной информационной 

среде через подключение к сети Интернет. 

Библиотека электронных ресурсов «Начальная 

школа»: Программное  

обеспечение «Перволого», Программное 

обеспечение  

«Уроки Кирилла и Мефодия» и др.            

Учебно-методическое    обеспечение 

обновление с учетом требований ФГОС: 
1.     Завершенная предметная линия 

учебников «Русский язык» Нечаева Н.В.  

Иванов С.В. и др., Соловейчик М.С. И др.   
2.     Завершенная предметная линия 

учебников «Литературное чтение» авт. 

Ефросинина Л.А., Свиридова В.Ю., Кубасова О.В.   

3.     Завершенная предметная линия 

учебников «Математика» авт. Аргинская И.И. и 

др.  Рудницкая В.Н.и др. Истомина Н.Б.   

4.     Завершенная предметная линия 

учебников «Окружающий мир» авт. Дмитриева 

Н.Я., Казаков А.Н. Виноградова Н.Ф. Поглазова 

О.Т.  

5.     Завершенная предметная линия 

учебников «Технология» авт. Н.М. Конышева. 

6.     Завершенная предметная линия 

учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

7.     Завершенная предметная линия 

учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Кузина В.С.  

8.     Завершенная предметная линия 

учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

9. Завершенная предметная линия учебников 

«Английский язык» авт. Биболетова М.З., 

«Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др. 
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10. Предметная линия учебников «Основы 

религиозных культур и светской этики» авт. 

Кураев А.В. 
Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 
I Технические средства 

мультимедийный проектор и экран 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера;  

графический планшет; 

оборудование компьютерной сети 
цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 

4/4 

1/1 

1/1 

15/15 

 

1/1 

4/5 
II Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений 

4/4 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 
разработка планов; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника) 

 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; 

 

V Компоненты на бумажных носителях 
учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

VI Компоненты на CD и DVD 
электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы 

 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в 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; 

       - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

       - 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); 

           - проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

     - взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом оценки является измерение показателей по уровню их соответствия 

требованиям ФГОС. Данное измерение предполагает словесную форму (изменение показателей). 

№п

/п 

Целевые 

ориентиры 

Механизмы достижения Изменение системы условий (показатели) 

1 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

План-график ПК 

Семинары, 

педагогические советы, 

ШМО, методические 

недели  внутри ОУ; 

Создание рабочей группы 

по введению ФГОС НОО; 

Организация и 

проведение районной 

 

площадки по введению 

ФГОС; 

Повышение  

квалификации через КК 

ИПК и РО, 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»; Московский 

психолого-социальный 

университет  

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогических 

работников. 

Уровень квалификации педагогических кадров. 

Непрерывность профессионального образования. 

Удовлетворенность родителей реализацией 

основной образовательной программы, 

присмотром и уходом за детьми. 

Участие в районных, краевых, всероссийских и  

 

других мероприятиях, презентующих опыт 

педагогов образовательной организации. 

Активность в профессиональных сообществах 

Удостоверение о повышении квалификации; 

Методические районные сборники; 

Протоколы педагогических советов ; 

Сборники РМК «Труд и творчество педагогов» 

2 Изменение 

психолого-

педагогических 

условий 

Обновление 

диагностического 

материала,  МТ 

кабинетов узких 

специалистов через 

составление сметы 

расходов. 

Психолого-педагогическое сопровождение.  

Взаимодействие с учреждениями образования, 

культуры и спорта, иными организациями 

(договор).  

Удовлетворенность родителей наличием в 

образовательной организации условий для 

комфортного пребывания детей. (анкеты) 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников.(портфолио 

учащегося) 

Создание условий для успешного перехода 

ребенка на следующий уровень образования 

(уровень адаптации) 

Диагностический материал, программы 

психолого-педагогического сопровождения; 

индивидуальные образовательные  маршруты; 

пополненная материально-техническая база 

кабинетов. 
3 Увеличение 

финансирования в 

условиях введения 

ФГОС 

Перераспределение 

средств; организация 

платных образовательных 

услуг;  

Участие в проектах и 

программах различного 

уровня 

Рост средней заработной платы педагогических 

работников (за финансовый год). 

Информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном сайте 

образовательной организации. Предоставление 

дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных. 

Доля фонда заработной платы, выделяемая на 

стимулирующие выплаты. 

Доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования образовательной организации 

Принятие смет с участием Управляющего совета 

школы; отчеты по муниципальному заданию;  

публичный отчет; размещение информации с 

обратной связью на сайте школы. 
4 Изменение Оснащение школы Состояние и содержание территории, зданий и 
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материально-

технического 

оснащения 

современным 

оборудованием; 

повышение 

энергоэффективности при 

эксплуатации здания 

через планирование МТБ. 

 

помещений. Пожарная безопасность. Охрана 

здания и территории. 

Оснащенность помещений образовательной 

организации для работы медицинского 

персонала. 

Контроль организации питания. 

Материально-техническое обеспечение 

реализации ООП. 

Информационное обеспечение. 

Акт инвентаризации материальных ценностей и 

основных средств; наличие информации о 

поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 
5 Обновление 

учебно-

методические 

условия 

 

Обеспечение и 

обновление школьной 

библиотеки  учебниками 

(в том числе 

электронными) и 

художественной 

литературой для 

реализации ФГОС; 

Перечень УМК по всем предметам УП; 

Инвентарные списки основных средств; 

Акты инвентаризации учебного фонда 

Доступ к печатным и ЭОР. 

6 Соответствие 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС 

Обновление 

информационно-

образовательной среды с 

учетом требований ФГОС 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Оснащенность информационно-

коммуникативными средствами, используемыми 

в целях образования 

Наличие информации на сайте, 

Наличие открытых общедоступных 

информационных ресурсов. 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Мероприятия Сроки  Ответст

венные  

Ожидаемый результат Контроль  

Раздел 1. Нормативно-правовая база 
2 Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

август Директо

р МОУ 

КСОШ 

№1, зам. 

Директо

ра по 

ИКТ 

Банк данных НПБ. Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы 

школьного сайта, на 

которой размещены 

документы. 

4 Разработка и 

утверждение формы 

договора о 

предоставлении 

дополнительного 

образования 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями. 

май Зам. 

директор

а по 

УВР, 

руковод

ители 

МОУ 

ДОД 

форма договора о 

предоставлении МОУ 

ДОД дополнительного 

образования  

Приказ об утверждении 

формы договора о 

предоставлении 

дополнительного 

образования МОУ ДОД 

6 Внесение изменений 

в «Положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения 

комплексного 

подхода к оценке 

август-

сентябр

ь 

Зам. 

директор

а по 

УВР,  

Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

приказ о внесении 

изменений в Положение, 

Положение с указанием 

изменений и дополнений. 
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результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

8 Издание приказов по 

общеобразовательно

му учреждению: 

 О внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО ; 

 Об утверждении 

образовательной 

программы ; 

 

 Об утверждении 

календарного 

учебного графика; 

 Об утверждении 

учебного плана; 

 Об утверждении 

программы 

внеурочной 

деятельности; 

 Об утверждении 

программы ОУ по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников; 

 О проведении 

внутришкольного 

контроля по 

реализации ФГОС 

НОО; 

  

 май-

сентябр

ь 

ежегодн

о  

 

 

Директо

р МОУ 

КСОШ 

№1 

Издание приказов 

 

 

 

 

Приказы в наличии 

9 Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

общеобразовательно

го учреждения с 

учетом требований к 

минимальной 

оснащенности 

образовательного 

процесса  

май-

август 

Зам.дире

ктора по 

УВР 

Локальные акты Приказ об утверждении 

локальных актов, перечень 

локальных актов, 

локальные акты. 

Раздел 2. Образовательная программа НОО 
2 Программы 

отдельныхучебных 

предметов, курсов 

обязательной части 

учебного плана (для 

1-х классов) 

Апрель, 

май  

Учителя 

начальн

ых 

классов, 

учителя-

предмет

ники 

Программы учебных 

предметов 

Протоколы заседаний 

рабочей группы об 

утверждении программ 

учебных предметов, 

курсов; программы по 

каждому учебному 

предмету 
3 программы курсов 

части учебного 

плана, формируемой 

Апрель, 

май  

Зам. 

директор

а по 

Программы курсов части 

учебного плана 

Протоколы заседаний 

рабочей группы об 

утверждении программ 
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участниками 

образовательного 

процесса (для 1-х 

классов); 

УВР, 

учителя 

начальн

ых 

классов 

курсов;  

7 система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы (). 

Апрель, 

май  

Зам. 

директор

а по УВР 

программа «Система 

оценки достижения 

образовательных 

результатов освоения 

ООП». 

Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы; документ 

«Система оценки 

достижения 

образовательных 

результатов освоения 

ООП». 
Раздел 3.  Материально-техническое обеспечение 

1 Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовательно

го учреждения 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Февраль

-март,  

Зав. 

библиоте

кой 

Заявка на обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

Приказ об утверждении 

списка учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе, 

перечень УМК. 

2 Планирование 

субвенций на 

учебные расходы в 

условиях реализации 

ФГОС 

Март,  Директо

р МОУ 

КСОШ 

№1 

Смета расходов Расчет субвенций в 

условиях реализации 

ФГОС 

Раздел. 4 Организационное обеспечение введения ФГОС 
1 Определение 

оптимальной модели 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

вариативность 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Май,  Зам. 

директор 

по УВР 

Договоры о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

организаций культуры и 

спорта и др. 

Описание модели 

организации 

образовательного 

процесса. 

Раздел. 5 Информационное обеспечение введения ФГОС 
2 Использование 

информационных 

ресурсов 

общеобразовательно

го учреждения (сайт, 

Интернет-страничка 

и т.д.) для 

обеспечения 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

Ноябрь, Зам.дире

ктора по 

УВР 

Наличие документации по 

введению ФГОС на 

школьном сайте 

Перечень видов 

используемых 

информационных 

ресурсов ОУ с указанием 

электронных адресов. 
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реализацией ООП. 

5 Наличие в 

Публичном докладе 

общеобразовательно

го учреждения 

раздела, 

содержащего 

информацию о ходе 

введения ФГОС 

НОО. 

Сентябр

ь 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

директор 

МОУ 

КСОШ 

№1 

Публичный доклад 

общеобразовательного 

учреждения. 

Адрес страницы сайта, на 

которой размещен 

Публичный доклад 

общеобразовательного 

учреждения. 

Раздел. 6 Кадры для введения ФГОС 
2 Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей 

начальных классов 

по вопросам 

реализации ООП 

НОО. 

Август, Зам 

директор

а по УВР 

План мероприятий, 

ориентированных на 

решение вопросов 

введения ФГОС 

План мероприятий, 

ориентированных на 

решение вопросов 

введения ФГОС НОО 

3 Составление плана-

графика поэтапного 

ПК учителей (по 

мере введения 

ФГОС). 

Декабрь

,  

Зам 

директор

а по УВР 

План-график повышения 

квалификации  

составлен график 

переквалификации и 

передан в Управление 

образования 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели, ответственный 

 1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС  

% педагогов, прошедших КПК, % педагогов имеющих I или 

высшую квалификационные категории (ежегодный анализ 

методической работы школы)зам. дир. по УВР  

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией 

ФГОС 

100% выполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогов (ежегодный анализ методической работы школы) Зам. 

дир. по УВР  

3. Реализация плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС  

Качество реализации плана (ежегодный анализ работы МО 

учителей начальных классов)  

 

Руководитель МО учителей начальных классов  

 2. Психолого-педагогические условия 

1. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

% участия школьников во внеурочной деятельности (ежегодный 

анализ воспитательной работы школы) Зам. дир. по ВР  

2. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения 

образования и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Участие в различных мероприятиях и конкурсах (наличие 

победителей и призеров) (ежегодный анализ воспитательной 

работы школы)  

Зам. дир. по ВР  

3. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

Удовлетворенность школьников и родителей школьной жизнью 

(анализ анкет учащихся, родителей) Зам. дир. по ВР. 
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родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

программы  

Количество договоров с организациями. (договоры) 

 Директор. 

 3. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Привлечение внебюджетных средств (ежегодный отчет в УО)  

директор ОУ 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Учет в локальных актах качества реализации ООП (локальные 

акты)  

Администрация 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

% педагогов, заключивших договоры (наличие договоров)  

Директор. 

 4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

НОО и введении ФГОС основного 

общего образования, размещённых 

на сайте  

Соответствие материалов требованиям ФГОС (количество 

обновлений 

на сайте)  

Ответственный за сайт  

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Осведомленность родителей о ФГОС (анкеты, протоколы 

родительских собраний)  

Зам. дир. по УВР  

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной 

образовательной программы  

Выполнение социального заказа (ООП ФГОС НОО) 

Администрация 

4. Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС основного общего 

образования 

Участие педагогов в семинарах  

(анализ МО учителей начальных классов) 

Руководитель МО уч. нач. классов  

5. Качество публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах 

Публичный отчет директора (опубликование ежегодно в августе) 

Директор 
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реализации ФГОС НОО 

6. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

—по использованию системно-

деятельностного подхода в УВП 

Использование рекомендаций при организации УВП (ежегодный 

анализ  

состояния преподавания предметов в начальных классах, анализ 

воспитательной работы школы) Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по ВР  

5. Мониторинг результативности 

1. Осуществление мониторинга 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) у 

обучающихся по ФГОС НОО 

Определение количества обучающихся с высоким, базовым и 

низким 

уровнем личностных, метапредметных, предметных результатов 

усвоения ООП (ежегодныйанализ состояния уровня обученности и 

состяния преподавания предметов в навальной школе) 

Зам. дир. по УВР  

6.  Материально-технические условия 

№ 

п/п. 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств 

/имеющиеся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I  Технические средства: 
- мультимедийный проектор и 

экран; 

- принтер ; 

- принтер цветной; 

- фотопринтер;  

- цифровой фотоаппарат;  

- цифровая видеокамера;  

- графический планшет;  

- сканер; 

- микрофон;  

-музыкальная клавиатура;  

-оборудование компьютерной 

сети;  

-конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

-цифровые датчики с 

интерфейсом;  

-устройство глобального 

позиционирования; 

-цифровой микроскоп; 

- доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

 

имеется 

 

имеется 

нет 

нет 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

нет 

 

имеется 

 

нет 

 

 

нет 

 

нет 

 

имеется 

 

имеется 

 

При наличии 

финансирования до 2020 г. 
 



  

96 

II  Программные инструменты: 

 

- операционные системы и 

служеб- 

ные инструменты; 

- орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках;  

- клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; 

- текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами; 

- инструмент планирования 

деятельности; 

- редактор подготовки 

презентаций; 

- редактор видео;  

- редактор звука;  

- редактор представления 

временной 

информации (линия времени); 

- цифровой биологический 

определитель; 

- виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

- среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; 

- среда для интернет-

публикаций; 

- редактор интернет-сайтов; 

- редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений. 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

нет 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 
 

 

При наличии 

финансирования до 2020 г. 

III  Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки: 
 

- разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; 

- подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

- подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

-подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

Компоненты на бумажных 

носителях: учебники 

(органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: 

 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

нет 

 
 
 

имеется 
 

При наличии 

финансирования до 2020 г. 
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электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия 

имеется 

IV  Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде: 
 

- размещаются домашние 

задания (текстовая 

формулировка, видео- 

фильм для анализа, 

географическая карта); 

- результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся;  

-творческие работы учителей и 

обучающихся; 

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления; 

- осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 

 
 

 

при необходимости 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 
 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 
 

- учебники; 

- рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

 

 

 

имеется 

имеется 

 
 

VI  Компоненты на CD и DVD: 
 

- электронные приложения к 

учебникам; 

- электронные наглядные 

пособия; 

- электронные тренажёры; 

- электронные практикумы. 

 

 

Имеется частично 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 
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