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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 

       Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

16» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей ООП НОО, 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования. 

     Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”. А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа № 16» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами.………………………….  

    Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 
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общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

     Целевой раздел включает: 

-   пояснительную записку;……………………………………………… 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной   

  образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  

   основной образовательной программы начального общего  

   образования. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у   

              обучающихся на ступени начального общего образования; 

             -программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  

              внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания  

              обучающихся на ступени начального общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и  

              безопасного образа жизни;… 

             --программу коррекционной работы.……………………………… ----… 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

        Организационный раздел включает: 

             -учебный план начального общего образования; 

             - план внеурочной деятельности; 

             - систему условий реализации основной образовательной программы  

              в соответствии с требованиями Стандарта. 

               При разработке ООП НОО МБОУ «Школа № 16» учитывались культурные, 

территориальные и социальные особенности. Деятельность образовательного 

учреждения осуществляется с учётом ориентации на конкретный социально-

профессиональный состав родителей обучающихся школы. 

            Специфика контингента учащихся школы  определяется актуальностью 

разновозрастного состава коллектива детей первого класса (от 6,5 до 8 лет), 

различием в уровне подготовки к школе. Значительная часть учащихся не посещают 

дошкольные образовательные учреждения. Эта часть обучающихся имеет низкий 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД): адекватную 

мотивацию учебной деятельности,  предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом; дети понимают условные изображения в любых учебных предметах,  

владеют начальными умениями решать математические, лингвистические и другие 

задачи,  произвольно регулировать своё поведение и деятельность, организовывать и 

выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем, могут использовать 
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эталоны обобщённых способов действий. Поэтому с 1 марта в школе организуется 

группа предшкольной подготовки.  

 

 Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья в 

соответствии с ФГОС  и на основе ООП НОО  

Задачи реализации образовательной программы: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности 

личности,  психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и 

ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественно-научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

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

образовательных и других видах  деятельности. 
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Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

учебной  (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

 

   Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов.  

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Школа №16» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

          - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения);  

       - проблемно-диалогическую технологию;  

       - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

        - технологию проектной деятельности 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования. 

  Образовательное учреждение МБОУ «Школа №16», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

В начальной школе сформировано 8 классов, обучение в которых 

осуществляется по УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 

учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г.). ООП 

НОО  входит в раздел перечня «Учебники», содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования». 

   Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности была выбрана смешанная 

модель. Занятия проводятся как учителями начальных классов и учителями-

предметниками школы, так и педагогами организаций дополнительного 

образования ДМШ №10, МБОУ ДОД "Дом детского творчества", ДК «Ясная 

Поляна». Ежегодно проводится анкетирование родителей будущих 

первоклассников. На основе социального заказа в рамках выбранной модели 

внеурочная деятельность организуется по  направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 
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 общекультурное.  

 Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, 

общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное 

творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия и 

т.д. 

Краткая характеристика ОУ 

        МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 16» г. Прокопьевска 

находится в районе Ясная Поляна и расположена в районе жилых домов 

частного сектора. Вблизи школы расположена автобусная остановка. 

Учреждения дополнительного образования удалены, но это не мешает 

развитию социального партнёрства. Дети посещают МБОУ ДОД «Дом 

творчества» , МБУК «ДК «Ясная Поляна», МБОУ ДОД КДЮСШ.  На базе 

школы работает  МБОУ ДМШ № 10. 

        Школа открыта в 1952г. Школа занимает четырехэтажное здание, 

включающее в себя 23 учебных кабинета, спортивный, актовый залы, стадион. 

Инфо – Центр с библиотекой, читальным залом и компьютерным терминалом, 

медицинский кабинет, комнату школьника, столовые залы и пищеблок, 

гардероб, санитарные зоны, офисные и подсобные помещения.  

 

Контингент обучающихся школы характеризуется следующими  

показателями 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Начальная 

школа 

159 156 151 

Основная школа 163 162 162 

Всего в ОУ 322 318 313 

 

Категории       учета ученического контингента 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Дети из многодетных 

семей 

36 36 48 56 

Дети из 

малообеспеченных семей 

114 76 75 86 

Опекаемые дети 27 13 15 14 

Дети инвалиды 6 3 2 2 

В ОУ действует Совет школы, который выполняет следующие функции: 

- представляет интересы учащихся, родителей и педагогов; 

-  развивает партнерство школы с семьей и местным сообществом; 
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-      участвует в осуществлении и обеспечении образовательного процесса. 

 

 

 

Образование педагогов и квалификационные категории 

 

Имеют образование: 

- высшее 

- среднее профессиональное 

(педагогическое) 

 

18 

4 

 

82 % 

18 % 

Имеют квалификационные категории 

- высшую 

- первую 

- соответствие занимаемой должности 

- без категории 

 

5 

7 

3 

7 

 

23 % 

32 % 

13% 

32% 

Молодые специалисты 1 4% 

 Звания 

- Отличник народного просвещения Р.Ф. 

- Почетный работник общего образования 

Р.Ф. 

 

4 

4 

 

 

18% 

18% 

Систематически повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива путем прохождения курсов повышения квалификации. 

Качественный состав педагогического коллектива показывает положительную 

динамику роста. 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 
Режим работы: 

Устанавливается 6-дневная  учебная неделя,  для 1 класса- 5-дневная  учебная 

неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут; 

- во 2-4 классах - 45 минут. 
      Для прогулок в группе продлённого дня и проведения часов внеурочной 

деятельности  на территории школы имеется спортивная игровая площадка 
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оснащённая детским спортивным оборудованием: рукоход, горка, бревно, 

спортивные лестницы, лабиринт. 

 

 

Этапы  реализации  основной образовательной программы 

начального образования 

Этапы Период Цель  Способы реализации цели 

I этап – 

адаптац

ионный  

 

Первые 

два месяца  

первого 

класса. 

Обеспечить плавный 

переход детей от 

игровой к учебной 

деятельности, 

выработка основных 

правил и норм 

школьной жизни. 

Разработка целостной 

программы адаптации к 

обучению в школе  

II  этап 

– основ-

ной 

Вторая 

четверть 1-

го класса – 

первое 

полугодие 

4 класса 

Конструирование 

коллективного 

«инструмента» 

учебной  

деятельности в 

учебной общности 

класса. 

Проектирование креативной 

образовательной среды 

III этап 

- 

переход

ный 

Второе 

полугодие 

4-го года 

обучения- 

5-й год 

обучения 

Обеспечить 

постепенный, 

некризисный 

переход школьников 

с начальной на 

основную ступень 

образования. 

 

Разработка  целостной 

программы «Выпускник 

начальной школы»  

 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного 

процесса 

 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №16» действует в соответствии с Уставом 

 Регистрация устава в ИФНС     Свидетельство Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Кемеровской области 

от 21.07.2009г.за государственным регистрационным номером 2094223041542 

(ОГРН   1024201889227 )   

Юридический адрес: 653007, Российская Федерация, Кемеровская область, 

г.Прокопьевск, ул. Печерская,4 

     Действующая лицензия от 17 марта 2010г. серия    А   №   330458  
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выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

по Кемеровской области. Действительна по 17.03.2016г. 

      Свидетельство о государственной аккредитации  от  16.06.2010г. серия  

42АА № 000249   выдано Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования по Кемеровской области. Действительно до 16.06.2015г. 

Государственный статус (тип, вид)   тип - общеобразовательное учреждение      

                                            вид - основная общеобразовательная школа  

 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (Постановления Правительства РФ);  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»   

(Пр. Минздрава от 29.12.2010г.);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009г.  зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009г.);  

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009г.   «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 год; 

 Конвенция о правах ребенка. 

 

Нормативные документы Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001г.);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999г.);  

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998г.);  

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003г.);  
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002г.);  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001г.) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов.  

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

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

и национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим 

сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 



15 

 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с 

уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

1)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)сознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3)целостное восприятие окружающего мира. 

4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 



18 

 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

        9)определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

 12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 13) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  
1) использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

3)приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4)умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

и национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Предметные результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Личностные результаты 

1) грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

    2) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

3) использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата  приёмов работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ;  

 

4) умение выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку). 

 

5) осознание возможностей различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

 

6) оценка потребностей в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1) планирование, проектирование и моделирование процессов в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 

2) организация системы папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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3) подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результатов видеозаписи и фотографирования, 

использование сменные носители (флэш-карты); 

    4)определение последовательности выполнения действий, составление 

инструкций (простых алгоритмов) в несколько действий. 

 

 

Предметные результаты: 

1)первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ;  

2) ввод различных видов информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создание, редактирование, сохранение и 

передача сообщения. 

3) рисовать изображения на графическом планшете; 

4) сканировать рисунки и тексты. 

5)пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

6)искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

7)заполнять учебные базы данных. 

 

Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
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1) сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

2) будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

3)сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 
1)участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

2)составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3)рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Аудирование 
1)понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2)воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

Чтение 
1)соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2)читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

3)читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

4)читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Предметные умения 

Письмо 
1)выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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2)писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

3)писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
1)воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2)пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

3)списывать текст; 

4)восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

5)отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 
1)различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

2)соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3)различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

4)корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 
1)узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

2)употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

3)восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 
1)распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

2)распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения учебного курса ОРКСЭ на ступени начального 

общего образования у обучающихся  формируется мотивация к осознанному 
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нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за Россию; 

2)  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

3)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4)  развитие  этических чувств как регуляторов морального поведения; 

5)   воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

7)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

2) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3) адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

4) умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, 

6) осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

7) овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

8) готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

1) знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,  

    нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы культурных  

традиций многострадального народа России; 

2) формирование персональных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

3) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Музыка 

 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Личностные результаты 

 1) реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

 

2)организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 

 3)воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

4)общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

5)оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
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собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

6)исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

 

    Метапредметные результаты 

 

1)ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции. 

 

2)воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 

3)реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации). 

 

Предметные результаты 

 

1)соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний. 

 

2)наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки. 

 

    3)использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий. 

 

4)владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
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5)определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

 

6)оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Личностные результаты 

 

   1)навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека. 

 

2)реализация собственного творческого потенциала, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

3)способность оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

4)представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека. 

 

5)готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность. 

 

6)осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

 

7)принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
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взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 

8)основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

 

9)умение видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту). 

 

10) умение высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.  

 

Метапредметные результаты 

 

1)выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним. 

 

2)решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

3)наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета. 

4)моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики. 

 

Предметные результаты 

1)овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

 

2)научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств. 
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3)различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

 

4)различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику. 

 

5)приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

6)создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

 

7)использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

 

8)различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности. 

 

9)создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека.  

 

10)изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании. 

 

11)использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

 

Технология 
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Личностные результаты 

1)представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности. 

 

2)представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития. 

 

3)уважительное отношение к труду людей. 

 

4)понимание культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их. 

 

Метапредметные результаты 

 

1)организация собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

 

2)решение простейших задач конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи. 

3)использование приобретённых знаний и умений для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 

4)анализ устройства изделия: умение выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей. 

 

5)отбор и выстраивание технологической последовательности реализации 

собственного или предложенного учителем замысла. 

 

6)прогнозирование конечного практического результата и самостоятельное 

комбинирование художественных технологий в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

  

Предметные результаты 
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1)изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 2)самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 

3)планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

 

4)применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла). 

 

5)овладеть начальными трудовыми умениями по обработке бумаги, ткани, 

природных материалов, пластичных материалов. 

  

 Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

  

Личностные результаты 

1) понимание значения занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики. 

 

2)осознанное использование знаний, полученных в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. 

 

3)узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

4)освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий. 

 

5)научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 
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6)организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Метапредметные результаты 

 

1)отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

 

2)организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

 

3)раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие. 

 

4)целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

 

5)выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы).  

 

6)уметь организовывать и проводить утреннюю зарядку, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе. 

 

7)составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование. 

 

Предметные результаты  

1)выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения. 

 

2)ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой. 
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3)выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

4)выполнять организующие строевые команды и приёмы. 

 

5)выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты). 

 

6)выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно). 

 

7)выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма). 

 

8)выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

9)выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации. 

 

10)играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам. 

 

11)выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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; 

 смыслоообразование — 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», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 
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 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 — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития 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; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 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; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
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учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. Обязательными составляющими портфолио являются: 

1. Материалы стартовых, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам, творческие 

работы, проекты, презентации, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках и др.) 

3. Систематизированные материалы наблюдений за процессом 

овладения УУД. 
 
 

 

 

 

 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

    Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому ученику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО 

и переводе его на следующую ступень общего образования. 

 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая итоговая урочная внеурочная 
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аттестация (четверть, год) 

аттестация 

деятельность деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-

ная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

-диагности-

ческая  конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

   

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечение регулирования  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

    Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Структура и содержание учебников УМК «Школа России» направлена на 

формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 
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зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников  

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 
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о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

       В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  

сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего 

решения.………………………………………………..  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках  в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

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 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

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, 

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.  
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своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

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 

 

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). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

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 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

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, 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, 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.  

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. 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.  
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инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

4 

класс 

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. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

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. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

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. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 
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гражданина 

России. 

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. 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию     (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом 

формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  

УУД. 
 

Программа преемственности  формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного образования  к начальному 

общему образованию 

Программа обеспечивает создание равных возможностей и успешности в 

освоении  начального общего образования для всех детей и  реализуется через 

занятия в Школе будущего первоклассника, организованной при МБОУ 

«Школа  №16» 

Цель программы:  

Создание условий для   формирования универсальных учебных действий, 

необходимых  для успешной адаптации обучающихся  к школьной 

жизни. 

Задачи:  
1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для 

адаптации к школьному обучению. 

2. Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства. 

Планируемый результат.  
Формирование личностных, регулятивных, познавательных 

коммуникативных универсальных  учебных действий, успешная 

адаптация к школе. 

 

Содержание программы 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Методическая работа 1. Изучение материалов ФГОС: «Программа развития 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования». 
2. Изучение технологий, направленных на  реализацию  

системно- деятельностного  подхода в обучении и воспитании.  

3. Изучение типовых диагностических задач по проверке УУД. 

4. Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков 

на основе системно- деятельностного подхода. 
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5. Создание  Программы Школы будущего первоклассника. 

Совершенствование 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

1. Внедрение системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, 

внеурочной воспитательной работы. 

2. Взаимодействие с семьей: 

-консультирование, беседы , открытые занятия, уроки. 

Диагностическая и 

коррекционная 

работа. 

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации и 

готовности к школе (УУД). 

2. Коррекционные занятия. 

Работа с детьми  

1. Экскурсия  школу. 

2. Занятия в школе будущего первоклассника  

3. Выставка рисунков «Что такое школа?». 

 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей  педагогами «Как подготовить ребенка к школе?» (о 

значении УУД для обучения в школе), «Как  оценить готовность к обучению будущих 

первоклассников?».  

2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: 

«Как развивать универсальные учебные действия в семье» (личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

3. Родительские собрания:  

«Поступление в школу - важное событие в жизни семьи».  

Информационно- наглядная агитация 

1. Информация на сайте школы «Прием в первый класс»( о начале приема в 1-й класс, 

правила приема, образовательные программы, учебный план, материальная база» 

2. Оформление  стенда для родителей будущих первоклассников «Как подготовить 

ребенка к школе» 

 

Преемственность в формировании универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного образования к начальному общему 

образованию  
 

Универсальные учебные действия Результаты развития универсальных 

учебных действий 
Ступень 

дошкольного 

образования 
(предшкола) 

Школа 1 ступени 

обучения 
Ступень 

дошкольного 

образования 

(предшкола) 

Школа 1 ступени 

обучения 

Личностные:  
-самоопределение,  

смыслообразование 

Личностные действия: 
- смыслообразование, 
смыслоопределение 
Регулятивные действия 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 
Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной самооценки 
Познавательные 

логические: 
классификация 

Познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

Овладение 

понятием 

сохранения (на 

Функционально- 

структурная 

сформированность 
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коммуникативные примере 

дискретного 

множества). 

учебной деятельности. 

Развитие 

произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 
Познавательные 

знаково-

символические 

Различение 

символов/знаков 

и замещаемой 

предметной 

действительности 
Регулятивные: 
-выделение и 

сохранение цели 

заданной в виде 

образца- продукта 

действия, 
-ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 
- оценка 

  Умение 

произвольно 

регулировать 

поведение и 

деятельность: 

построение 

предметного 

действия в 

соответствии с 

заданным образцом 

и правилом 

 Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие 

произвольности вос-

приятия, внимания, 

памяти, воображения 

Коммуникативные 

как умение 

вступать 

сотрудничество,  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

соотносить 

собственную позицию 

с позицией партнеров 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Коммуникативные 

как общение 
 Коммуникативные, 

регулятивные 
Развитие 

коммуникации как 

общения и 

кооперации со 

взрослым и 

сверстником. 

Развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи 
 

Развитие рефлексии — 

осознания учащимся 

содержания, по-

следовательности  и 

основания действий 

 

Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы 

универсальных учебных действий на ступени  дошкольного  

и начального общего образования. 

1. Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует 

осуществлять, широко используя  методы дошкольного воспитания с 

частичным применением школьных методов.Соблюдение 

преемственности не только в методах работы, но и в стилях 

педагогического общения. 

2. Проведение занятий с учетом принципа соответствия формы 

организации занятий ведущему виду деятельности - игре. Использование 

игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики 

произвольности; игра «в школу».  

3. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших 

школьников необходимо формирование положительного эмоционального 
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отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную 

инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой 

ответ, даже неверный. 

4. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие 

инструкций; планирование деятельности, умение выполнять задание до 

конца; оценка действий  на основе   совместной деятельности - педагог, 

ученик, воспитанник.  

5. Применение заданий, способствующих развитию познавательных 

функций: внимание; память; мышление. 

6. Применение различные формы организации учебной деятельности  с 

целью развития коммуникативных  умений  работа парами; работа по 

подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств, сочетание игровой, учебной, продуктивной и других 

видов деятельности. 

7. Активизация  любознательность и инициативность детей: 

– умение задавать вопросы; 

– высказывание собственных суждений; 

– умение делать простые практические выводы. 

8. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статических форм активности. 

9. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать 

ученик, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные 

указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо 

сделать, запрет на прямые оценки личности ученика (ленивый, 

безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

 

       Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» 

с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации воспитательной работы школы.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 
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школы: ДК «Ясная Поляна», ДК «Северный Маганак», Дворец творчества им. 

Гагарина. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

 патриотическое   

 семейное  

 гендерное  

 трудовое   

 художественно - эстетическое   

 этическое 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
 

         Цель: всемерная социализация личности позитивно ориентированной 

              на жизненный успех. 

Задачи духовно-нравственного воспитания предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 
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 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание ценностного отношения к  семье: 

  укрепление семейных традиций; 

  уважение к родителям;  

 забота о старших и младших. 

3) Формирование у учащихся представления о половых ролях в обществе и 

представления о путях половой реализации личности. 

 различия между девочками и мальчиками в темпах и качестве 

интеллектуального развития,  эмоциональной реактивности, мотивации 

деятельности и оценки достижений в поведении. 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой 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 и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода, уважительное 

отношение к лицу противоположного пола); 

 гендерное самосознание; 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие). 
 

      Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Направления Тема мероприятия 
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Патриотическое   

 

Классные часы «Их именами названы улицы 

города», «Государственная символика РФ», 

«Школьная символика», «Юбилей школы» 

экскурсии в музеи и по памятным местам города, 

Викторианские  военно-полевые игры,  

акция «Свеча памяти», 

линейка «Чтобы помнили». 

 

Семейное  

 

Праздник «День матери», 

тематические родительские собрания и классные 

часы, 

семинары для родителей, 

акция «Родительский урок», 

фотоконкурс «Лучшая в мире семья моя» 

Гендерное  

 

Беседы с родителями «Особенности воспитания 

мальчиков и девочек», 

семинар для педагогов «Психосоциальные различия 

мальчиков и девочек, особенности их воспитания и 

обучения»,  

консультации психолога, врача-гинеколога, 

сюжетно-ролевые игры, направленные на 

обеспечение знаний о профессиональной, семейно-

бытовой, нравственно-этической культуре 

представителей противоположных полов.  

Трудовое   

 

Благоустройство кабинетов, 

операция «Книжкина больница», 

выставка поделок, 

операция «Желтый лист» 

Художественно-

эстетическое   

Литературно-художественные выставки,  

посещение театра, вернисажа, 

фестиваль «Радуга талантов». 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок. 

ВОЛОНТЕРСТВО – проект предполагает осуществление 

благотворительной помощи и других форм гражданского участия. 
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Условия реализации программы 

          Одним из условий реализации данной программы является организация 

эффективного сотрудничества школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуская информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций. 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

       Взаимодействие с учреждениями культуры, науки и образования, спорта. 

       Наличие актового и спортивного зала для проведения школьных 

праздников, проектов. 

       Привлечение педагогов-предметников. 

       Наличие видео, аудиоаппаратуры. 

 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

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

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
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компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов Духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру-

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным че-

ловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

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

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

ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание ценностного отношения к  семье: 

  укрепление семейных традиций; 

  уважение к родителям;  

 забота о старших и младших. 

3) Формирование у учащихся представления о половых ролях в обществе и 

представления о путях половой реализации личности. 

 различия между девочками и мальчиками в темпах и качестве 

интеллектуального развития,  эмоциональной реактивности, мотивации 

деятельности и оценки достижений в поведении. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

6) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Модель выпускника начальной школы  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Цель программы формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

школьников путем применения комплексного подхода к обучению. 

Задачи программы: 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных ситуациях; 

 способствовать формированию познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления 

и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

 состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 

требованиями СанПина; 

 оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

 наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

 наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

 организация качественного горячего питания. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Сохранение здоровья учащихся; 

 Позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся; 

 Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в 

вопросах формирования мотивации на здоровый образ жизни; 

 Овладение учащимися знаниями о ЗОЖ, осознание ответственности за 

свое здоровье, умение видеть прямую связь между своим поведением и 

здоровьем; 

 Сформированность  межличностных отношений на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

 

 

Направления реализации программы: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Учащиеся из малообеспеченных и 

многодетных семей получают льготное питание. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. Во внеурочное время на базе спортивного зала работают секции 
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туризма, баскетбола, волейбола. Для учащихся начальной школы по 

понедельникам и средам проводятся подвижные игры. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает учитель физической культуры высшей 

категории. 
 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 
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mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
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материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 

и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов учащимся предлагаются разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся. Разрабатываются разноуровневые задания для самостоятельной 

работы. 
 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера с обучающимися 

всех групп здоровья; 

 организацию динамической паузы между 2-м и 3-м уроками для 

учащихся 1 классов; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

5. Организация работы по профилактике употребления обучающимися 

психоактивных веществ нацелена на 

 обучение навыкам отказа от табака, алкоголя, наркотиков в ситуациях, 

когда их предлагают; 

 меры по усилению личных убеждений против применения наркотиков и 

негативного отношения к употреблению наркотиков; 

 обучение социальным навыкам (коммуникабельности, уверенности в 

себе, самоуважению и эффективному взаимодействию с окружающими:  

как со сверстниками, так и со взрослыми). 
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Эффективность профилактической работы повышается через активное 

участие самих детей в усвоении определенного поведения. Этот процесс  

включает моделирование, наблюдение и социальное взаимодействие. 
 

Навыки, формируемые в процессе профилактика употребления ПАВ 

  

Навыки межличностного 

общения 

Принятие решений и 

критическое мышление 

Навыки 

самоуправления и 

самоконтроля 

учащиеся могут осуществлять: 

1.  Навыки общения: 

-информировать других о 

негативных физических и 

социальных последствиях, 

личном неприятии алкоголя, 

табака и наркотиков, 

- попросить родителей не 

курить в автомобиле или в 

комнате, если они  находятся 

вместе  с ними. 

2. Навыки эмпатии: 

- выслушать и понять причины 

пристрастия к  ПАВ  друзей, 

-предложить альтернативы в 

практичной и убедительной 

манере. 

3.  Навыки убеждения: 

- убеждать  руководство 

школы принять и проводить 

политику создания школы, 

свободной от курения, 

-добиваться поддержки 

местных властей для создания 

школ и общественных мест, 

свободных от курения.     

4.  Навыки переговоров / 

отказа: 

- противостоять  

настойчивым просьбам друга   

курить табак или использовать 

другие ПАВ, не  поступаясь 

своими принципами и не теряя    

друга. 

5. Навыки общения: 

-поддерживать лиц, 

стремящихся остановить 

употребление  ПАВ, 

   1.Навыки принятия 

решений: 

-  получать   

информацию о 

последствиях 

употребления алкоголя,   

табака и других ПАВ; 

- сравнивать связь 

инертности мышления и 

последствия      такого 

употребления; 

-  осознавать  свои  

собственные причины 

отказа и рассказать о них 

окружающим, 

- предложить пить 

безалкогольные напитки 

на  вечеринке с алкоголем; 

- принять и  

придерживаться 

решения об отказе от 

табака и других 

наркотиков, искать 

помощь в осуществлении 

решения. 

2. Критическое 

мышление: 

- анализ рекламы по 

употреблению табака и 

алкоголя: 

привлекательность для  

подростков, молодежи, 

- выработка  

контраргументов, 

включающих стоимость 

сигарет и иное  

использование денег, 

 1.  Навыки  

контроля   

стрессового 

состояния: 

- анализ  

факторов, 

способствующих 

стрессу, 

-снижение  

стресса 

упражнениями, 

медитацией, 

контролем времени, 

- дружба с  

людьми, которые 

обеспечивают 

релаксацию и 

поддержку. 
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- конструктивно выражать 

нетерпимость к их 

употреблению . 

- оценка того, как  

табачные фирмы 

учитывают нехватку 

средств у части населения 

и что они предпринимают, 

чтобы сделать покупку 

табачных изделий 

привлекательной, 

- анализ причин, 

заставляющих 

использовать  ПАВ, поиск 

здоровых альтернатив. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 

тематических родительских собраний; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися, по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№п/

п 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

  Классно-

групповая 

работа 

Совместно с 

родителями 

Школьный 

уровень 

 

Муниципальный 

уровень 

1. 

 

 

 

Изучение 

учебных 

дисциплин  

« Окружающий 

мир» 

 « Физическая 

Секция 

«Подвижные 

игры» 

Пришкольный 

лагерь спортивно-

оздоровительного 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к мероприятиям  

объединений, 

кружков и 

«Викторианск

ие игры» 

Посадка 

саженцев 

 Участие в 

выставке рисунков 

на тему  

«Здоровый образ 

жизни» 
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культура» 

 « Технология» 

 

направления  

Кружок  

« Баскетбол» 

секций  

2. Использование 

современных 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

Интеграция 

работы кружков и 

объединений с 

учебными 

предметами 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к совместным 

мероприятиям  

учреждений 

дополнительног

о образования, 

культуры 

Спортивный 

праздник  

«День 

здоровья»  

 

 Участие в 

конкурсе 

исследовательских 

работ по  

здоровому образу 

жизни 

3. Организация 

режима 

ступенчатого 

повышения 

нагрузки для 

учащихся 

первого класса с 

целью 

обеспечения 

адаптации к 

новым условиям 

Тематические 

классные часы: 

« Режим дня» 

«Закаливание  

организма» 

«Культура 

питания» 

«Мой друг- 

Мойдодыр» 

«Культура 

одежды» 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»,  

«Путешествие в 

Страну здоровья» 

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся по 

проблемам 

здорового образа 

жизни. 

 

 Конкурс 

рисунков 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Участие в 

конкурсах по 

правилам 

безопасности 

дорожного 

движения  

4. Внедрение 

современных 

научных 

достижений в 

области 

укрепления 

здоровья 

учащихся в 

практику 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оформление 

уголка здоровья 

 

Тематические 

консультации 

для родителей 

учащихся 1-4 

классов 

"Организация 

досуга детей". 

 

Школьные 

олимпийские 

игры 

 

Акция «Белкин 

дом» 

5. Рациональное 

расписание 

уроков с 

соблюдением 

требований 

СанПиНа 

Проект «Здоровое 

питание» 

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

вредные 

привычки» 

Зимние 

старты 

Конкурс плакатов и 

листовок «Мы 

выбираем спорт» 

6.  Мониторинг 

загруженности 

учащихся 

домашними 

заданиями 

Беседа «Полезные 

привычки» 

 Беседы по 

профилактике 

вредных 

Походы 

выходного дня 

«Полезны везде 

и всегда солнце, 

воздух и вода» 

Соревнования 

посвященные 

23 февраля 

Изготовление 

кормушек. 
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привычек 

7. Профилактика 

нарушения 

осанки на уроках 

физкультуры 

Путешествие по 

тропе здоровья 
Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети» 

Соревнования 

«Веселая 

спортландия» 

 

 

8. Тематические 

уроки по 

профилактике 

травматизма в 

рамках учебных 

курсов 

Соревнования, 

посвященные 

празднованию 8 

марта 

Участие в 

конкурсе 

рисунков «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

 

Спортивный 

праздник 

"День 

физкультурни

ка" 

Операция 

«Первоцвет» 

9. Тематические 

уроки 

 «Человек и 

здоровье» 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивного 

актива класса 

Участие в 

школьных 

спортивных 

праздниках, 

соревнованиях 

Спортивный 

праздник 

«Неразлучные 

друзья – 

взрослые и 

дети» 

Операция 

«Птицеград» 

10 Просмотр 

видеороликов о 

вредном 

влиянии на 

организм ПАВ, 

обсуждение. 

 

Проведение 

классных часов с 

элементами 

психологических 

тренингов по 

профилактике 

употребления 

ПАВ. 

 

Родительские 

собрания, 

лектории. 

Встречи  с 

врачами – 

наркологами, 

инспекторами 

ПДН. 

 

Конкурсы 

рисунков, 

листовок, 

сочинений по 

профилактике 

употребления 

ПАВ. 

Уроки 

Здоровья, 

физкультмину

тки, уроки на 

свежем 

воздухе 

Месячник борьбы 

со СПИДом. 
Антинаркотические 

акции. 

 Проведение 

мониторинга 

наркоситуации. 

. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; динамика охвата 

учащихся горячим питанием, диспансеризации, утомляемости учащихся. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического 

развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, 

проводимого детским медицинским учреждением. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
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   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению 

и устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - учет пропусков обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе анкетирования. 

 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

1 уровень (выраженный) 

 

 

- Активно участвует в акциях 

по защите природы, в 

экопроектах, проявляет 
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- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную 

секцию,  пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован 

и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает 

не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

   

 



73 

 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

      Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

         В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации. 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

3.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей, 

испытывающих трудности в обучении. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям.  

Деятельность образовательного учреждения по коррекционной работе  

 Диагностический модуль  

Цель: Выявление состояния физического и психического здоровья детей. 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.   

  сентябрь Заполнение 

листков 

здоровья. 

Формирование 

спортивных 

групп. 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

 

Педагогическая диагностика 

Первичная Наблюдение,  сентябрь Создание банка Классный 



74 

 

 Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни 

обучающихся, коррекция межличностных отношений в классе,  обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственн

ые 

 

Педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

Индивидуальна

я работа, 

дифференциров

анный подход. 

В течение 

года 

Позитивная 

динамика 

изменений 

Повышение 

психологическо

Классный 

руководитель 

диагностика 

для 

выявления 

детей 

группы 

«риска» 

анкетирование  

родителей, 

опрос. 

 

 

 данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
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сферы; 

Коррекция  

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношен

ий 

й адаптивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Реализация 

профилактическ

их 

образовательных 

программ  

Медицинский 

работник  

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Планируемы

е результаты 

 

Ответственны

е 
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Консультирован

ие 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам. 

1. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком  

2. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

По  запросу Повышение 

психологичес

кой культуры 

Положительна

я динамика 

ситуации 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 Информационно – просветительский модуль 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и 

формы 

деятельности 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственн

ые 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам.  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов.  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Повышение 

психологическо

й 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

Этапы реализации программы 

 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность).  

 Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  
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Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образо-

вательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность).  
 

Коррекционная работа средствами УМК «Школа России» 

     Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

       Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, индивидуальных и групповых 

занятиях, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха.  Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей.………………………………………………….   

        В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  Всё это создаёт 

условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий.………………………………………………………………..  

          В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 
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учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик.…………………………… 

        В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.……………………………………  

         В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач.……………………………………………  

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    

решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

      В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом 

виде формируется в проектной деятельности.  Здесь может быть представлен и 

иной опыт оказания помощи учащимся в преодолении затруднений, например, 

дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий, 

индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

      На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. Курсы «Литературное 

чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила 
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произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. Курсы «Изобразительное искусство, 

«Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.  Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  Важным объединяющим компонентом предметных 

линий системы учебников является  творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. Здесь может быть представлен и иной опыт 

формирования у учащихся навыков адаптации, сложившийся в школе.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

        Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМК «Школа России» Формирование и освоение  творческих 

способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.           

       В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

         В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу; провести классификацию объектов, 

чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 

признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. В учебниках 

предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
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олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  С первого класса младшие 

школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.    

        Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

         Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Многие мероприятия стали уже традиционными: 

- школьные олимпиады по предметам; 

- городская олимпиада среди обучающихся 4-х классов; 

- школьная конференция «Старт в науку»; 

- предметные недели; 

 

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

        Для таких учащихся организовано обучение на дому. 

 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей  программы: 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных   

  детей»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы   

  обучающихся «группы риска" и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

     Система условий реализации ООП НОО  разработана  в соответствии с 

требованиями Стандарта  и обеспечивает достижение планируемых 

результатов. Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения,  а также взаимодействие с социальными партнёрами.  В ОУ 

создана комфортная развивающая   образовательная среда.                              

 

Миссия ОУ 

 

    Создание образовательной среды, обеспечивающей современное качество 

образования и личностный рост обучающихся, сохранность здоровья и 
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подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни.  

                                             

Социальные партнёры 

 

 Образовательное  пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием: 

 МБОУ ДОД «Дом творчества»  

 МБУК «ДК«Ясная Поляна» 

 МБУК «ДК«Северный Маганак» 

 МБУ ДС «Дельфин» 

 МБОУ ДМШ № 10 

 МУЗ ГБ №2 (диспансеризация, медицинские консультации, санитарно-

просветительская работа) 

 МБОУ ДОД КДЮСШ (отделение пулевой стрельбы) 

                              

Материально-технические условия 

 

       Школа функционирует в четырехэтажном здании постройки 1952 года. 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

созданы необходимые условия.  

      Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где 

обучающиеся могут приобрести горячие завтраки, обеды и полдники.  

       В процессе реализации образовательного процесса осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский 

кабинет, процедурная, оснащенные современным оборудованием. 

Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр.  

        С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система  

оповещения, автоматическая противопожарная сигнализация, кнопка 

тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения.  

     Функционируют 7 кабинетов начального общего образования, оснащенных 

учебной мебелью и частично учебным оборудованием: мультимедийный 

проектор, телевизоры, СD магнитолы, электронный наглядный материал, 

демонстрационно-наглядные пособия по предметам, набор инструментов по 

математике, гербарий, компасы, модель глобуса, печатные пособия: 

орфографические словари, энциклопедии.  Действует  кабинет информатики, 

Инфо – Центр с библиотекой, читальным залом и компьютерным терминалом, 
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кабинет дистанционного обучения, есть бесперебойный выход в Интернет. 

Учебный предмет музыка проводится в кабинете музыки, оснащенном пианино 

и звуковой аппаратурой.  Уроки физической культуры проводятся в специально 

оборудованном помещении – спортзале и на стадионе. Имеется  набор для 

спортивно-оздоровительных занятий: обручи, скакалки, кегли, гимнастические 

скамейки,  шведские стенки, мешочки с песком, волейбольные и баскетбольные 

мячи.   

За последние годы материально-техническая база школы основательно 

пополнилась компьютерной техникой. Сегодня в школе  насчитывается 25 

персональных компьютеров, из них 16 ноутбуков. В распоряжении 

обучающихся и педагогов 4 принтера,  2 сканера, 2 ксерокса; 1 цифровой 

фотоаппарат;  5 мультимедийных проекторов; 8 телевизоров; 7 DVD–плееров, 3 

веб-камеры, интерактивный комплекс. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО. 

         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    

учитывают, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одной 

ступени образования к другой. 

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги 

строят на основе системно - деятельностного подхода,  который предполагает 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования. 

         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных 

детей - одно из важных направлений работы школы. Педагогический 

коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет 

формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию 

одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный 

марафон, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, 

регионального и всероссийского уровня, система внеурочной 

исследовательской работы обучающихся.……………………………….. 

         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой 

созданий благоприятных условий для развития потенциала одарённых и 

талантливых детей. Выявление одаренных детей проводится уже в начальной 

школе на основе наблюдения, общения с родителями, изучения 
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психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для этой 

категории учащихся предусмотрены специальные медицинские группы,  

медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  

            Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых контролируется заместителем директора школы.            

Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося 

реализуется через следующие направления: 

 Диагностика (родителей/ребенка). 

 Коррекционная работа. 

 Развивающая работа.  

 Консультации (для обучающихся, их  родителей)                                              

    Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЦОР по основным учебным предметам начальной школы, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к 

электронным образовательным ресурсам. …………………………………… 

       Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

наличие  созданной Информационной среды (ИС)   как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для создания, 

хранения, ввода,  организации,  обработки,  передачи, получения 

информации об образовательном процессе. 

Информационная среда поддерживается  локальной сетью. 

                                         Преемственность в образовании  

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и 
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далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.   

          Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого 

образовательного пространства с целью создания равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной школе.  В школе 

организована и успешно функционирует группа предшкольной подготовки.                                  

 

                           Кадровые условия реализации программы.  

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

№

/п 

Специалисты Функции 

1. учителя Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

5 администрати

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6 медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и 

руководящими кадрами, иными работниками. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
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деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МБОУ «Школа № 16»  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 83% учителей начальных классов, реализующих  ООП НОО, 

имеют высшее образование.  67% учителей начальных классов, реализующих  

ООП НОО, имеют высшую и I квалификационную категорию по должности 

«учитель». 

№ ФИО 

педагога 

Стаж Образование Категория Курсовая подготовка 

1 Иванова 

Наталья 

Ивановна 

31 высшее 

профессиональ-

ное, НГПИ, 

1993г., учитель 

нач. кл. 

 

I 

категория 

МАОУ ДПО ИПК, 2010г. 

«Психолого-

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в начальной 

школе»,  

«Эффективные 

технологии общения как 

условие реализации 

ФГОС начального 

образования», 2011 г. 

2 Леонова 

Людмила 

Алексеевна 

29 высшее 

профессиональ-

ное, НГПИ, 

1993г., учитель 

нач. кл. 

 

I 

категория 

МАОУ ДПО ИПК, 2012г. 

«Педагогика и методика 

начального образования: 

актуальные вопросы 

начального образования в 

условиях введения 

ФГОС» 

3 Марвина 

Евгения 

Викторовна 

16 высшее 

профессиональ-

ное, НГПИ, 

1995г., учитель 

нач. кл. 

 

высшая  МАОУ ДПО ИПК, 2012г. 

«Психолого-

педагогические основы, 

теория и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в начальной 

школе», 2010г., 

«Подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

начального образования». 

4 Юманова 

Лариса 

Алексеевна 

16 высшее 

профессиональ-

ное, НГПИ, 

б/к МАОУ ДПО ИПК, 2011г 

Семинар «Реализация 

требований ФГОС в 
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1996г., учитель 

нач. кл 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» (программа 

«Психолого-

педагогические основы 

теория и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в начальной 

школе») 

5  Ветрова 

Анастасия 

Геннадьевна 

01 среднее 

профессиональ

ное. 

Киселёвский 

пед.колледж, 

2007г. 

б/к  

6 Воевода 

Оксана 

Геннадьевна 

17 высшее 

профессиональ-

ное, НГПИ, 

1995г., учитель 

нач. кл. 

I 

категория 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 

и ПРО, 2012г. 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

7 Гончаренко 

Наталья 

Валентинов

на 

17 

высшее 

профессиональ

ное, КемГУ, 

2006г, учитель 

физ.культуры, 

 

 

Высшая 

категория 

МАОУ ДПО ИПК, 2011г. 

Семинар «Подготовка 

учителей физической 

культуры к введению 

ФГОС в начальной 

школе». 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 

и ПРО, 2012г.«Теория и 

практика преподавания 

физической культуры в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

8 Фризен 

Елена 

Семеновна 

7 

среднее 

профессиональ

ное. Прокоп. 

муз.уч.,1987г. 

II 

категория 

МАОУ ДПО ИПК, 2011г. 

Семинар «Требования к 

деятельности учителя 

музыки в условиях 

введения ФГОС 

начального образования». 

 

 Для реализации внеурочной деятельности школа также  

укомплектована необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей 
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квалификационной категории и иными работниками, использованы 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО). 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги начальной школы, реализующие программу; 

 учителя – предметники (информатики, технологии, музыки, 

физической культуры); 

 педагоги дополнительного образования 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

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

начального общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 
  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

  

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

  

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

  

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

  

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 
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- развитие информационной образовательной среды; 

  

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени 

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

  

- повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 

  

  

Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

  

                                                     Ресурсы  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 
№ Мероприятия    Сроки реализации Ответственные Контроль за состоянием 

         системы условий   
         

1.   Организационное обеспечение введения ФГОС НОО   
         

1.1 
Наличие решения органа 

государственно- 

общественного управления 

о введении в МБОУ 

«Школа№16»ФГОС НОО . 

Разработать и утвердить 

план-график введения 

Стандарта (по годам и 

параллелям) 

Сентябрь 

2011 г. 

Директор 

Ламанов В.Н. 

Разработать и утвердить 

план-график введения 

Стандарта (по годам и 

параллелям) 
 

   

   

   

1.2 
Совещание при директоре 

Создание рабочей группы  

по введению ФГОС 

2011 г.  Директор 

Ламанов В.Н. 

Создание группы 

наиболее активных 

педагогов для 

грамотного введения 
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начального общего 

образования, разработка 

плана мероприятий по 

введению ФГОС НОО. 

ФГОС НОО в ОУ 

1.3 
Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы НОО  

2011-2012 

учебный 

год 

. Рабочая группа по 

разработке ООП 

НОО 

Составление и 

утверждение ООП НОО 

1.4 
Развитие социального 

партнерства для 

обеспечения организации 

внеурочной деятельности 

(заключение договоров). 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

МБОУ «Школа№16»и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

2011- 2013уч.г. зам.дир.по ВР 

Терских Т.Г. 

Создания условий для 

введения внеурочной 

деятельности 

1.5 
Организовать 

внутришкольный 

контроль за реализацией 

ФГОС НОО 

2011-2014 г.  зам.директора по 

УВР  

Васильева Н.В. 

Составление плана 

внутришкольного 

контроля 

1.6 Внесение изменений и 
дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 
необходимости 

Директор  
Ламанов В.Н. 
зам.директора по 
УВР 

Васильева Н.В. 

Приказ о внесении 
изменений и 

дополнений в ООП 
НОО 

    

1.7 Разработка и реализация 
Системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 
корректировка 

зам.директора по 
УВР 

Васильева Н.В. 

Справка  о  результатах 
мониторинга 

  

  

  

 

 

1.8 Участие в семинарах 
и конференциях 
по проблемам введения 

ФГОС НОО 

В соответствии 
с планом- 

графиком 

 зам.директора  по 
УВР 
Васильева Н.В. 

Предложения 
по совершенствованию 
деятельности 

ОУ   по реализации 

ФГОСНОО 

1.9 Разработка плана-графика 
реализации ФГОС НОО 

на следующий учебный 

год 

Май-июнь  Директор  
Ламанов В.Н. 
зам.директора 
УВР 
Васильева Н.В. 

Проект плана-графика  

реализации ФГОСНОО 

на   следующий уч.год 

2.   Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО   
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2.1 
Разработка приказов, 

локальных актов по 

сопровождению ФГОС , 

устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

МБОУ «Школа№16» с 

учетом требований к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса. 

В течение 2011-

2012 уч.год 

2012-2013 уч.год. 

Директор 

Ламанов В.Н. 

рабочая группа по 

разработке ООП 

НОО 

Разработать локальные 

акты по сопровождению 

ФГОС 

 

  

 

2.2 Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

2014 г.  директор  
Ламанов В.Н. 
 

Размещение на сайте 

школы 

 Приведение    2015 г.  Ламанов В.Н. 
директор  

Приказ   об 
 должностных     утверждении   

 инструкций работников    должностных   

 ОУ   а   соответствие с    инструкций   

 требованиями      работников ОУ  
2.3 профессионального         

 стандарта педагога          

 Определение списка  Ежегодно  зам.директора по 
УВР 
Васильева Н.В., 

библиотекарь 

Романенкова Е.Б. 

Внесение списка 
учебников и учебных 

пособий в в приложение 

к учебному плану 

 учебников и учебных    

 пособий, используемых в   

 образовательном     

 процессе в соответствии   
2.4 со Стандартом     

        

2.5 

Разработка и 
корректировка 

учебного 

плана 

  Ежегодно  зам.директора по 
УВР 

Васильева Н.В. 

Приказ об утверждении 

учебного плана 

 Разработка и Ежегодно Учителя 
начальных 

классов, 
зам.директораУВР 
Васильева Н.В. 

Справка о рабочих 
программах  корректировка рабочих  

 программ учебных  

2.6 предметов, курсов  

   

 

Разработка и 
корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

Ежегодно 

Директор  

Ламанов В.Н. 

Приказ об 
утверждении годового 

календарного учебного 

графика 
2.7   

   

   

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО  

3.1 

Определение и 
корректировка объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

Ежегодно 

директор  
Ламанов В.Н. 

 

Муниципальное 
задание 
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 механизма их 

формирования 

   

    

    

3.2 Разработка локальных 
актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат 

Ежегодно директор Приказ об 
утверждении 

  
Ламанов В.Н. 
 

    

    

    

    

    

    

    

3.3 Заключение Ежегодно директор Соглашения с 
 дополнительных  Ламанов В.Н,. педагогическими 

 соглашений к трудовому  Зам. дир. по ВР работниками 

 договору с  Терских Т.Г.  

 педагогическими    

 работниками с учетом    

 участия в процессе    

 реализации ФГОС НОО    

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО  

4.1 Анализ кадрового Ежегодно зам.директора 
УВР 
Васильева Н.В. 

Справка заместителя 
 обеспечения введения и  директора 

 реализации Стандарта   

    

    

4.2 Создание Ежегодно зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 

Приказ об 
 (корректировка) плана-  утверждении плана- 

 графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

 графика повышения 

 

 квалификации 

 

 педагогических и 

 руководящих 

 работников ОУ 

    

4.3 Разработка и  Ежегодно зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 

зам.директора по 

ВР Терских Т.Г. 

Включение плана в 
 корректировка плана  годовой план работы 

 методической   ОУ  

 работы     

 (внутришкольного    

 повышения     

 квалификации) с    

 ориентацией на    

 проблемы введения    

 Стандарта      

5.  Информационное обеспечение введение ФГОС НОО  

5.1 Размещение на   сайте Систематически зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 

 

Материалы сайта 
 школы информационных    

 материалов о  введении    

 Стандарта     
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5.2 Широкое информиро Систематически 
Директор  

Ламанов В.Н., 
зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 

 

Материалы сайта, 
родительские собрания 

 вание родительской    

 общественности о    

 реализации ФГОС НОО    

      

5.3 Обеспечение публичной Июнь Директор  
Ламанов В.Н. 

Составление отчета  и 
 отчётности ОУ о ходе и  размещение на  сайте 

 результатах реализации  школы  

 ФГОС НОО     

5.4   Ежегодно зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В 

учителя 

начальных 

классов 

Методически

е материалы 

 

 Разработка рекомендаций 

для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных 

технологий 

  

   

 

 

  

     

     

     

 

 

   

     

     

     

     

 

 

   

     

     

     

 

 

   

     

     

6.  Методическое обеспечение введение ФГОС НОО  

6.1 Анализ учебно- Ежегодно библиотекарь Заявка на  

 

методического  Романенкова Е.Б, приобретение  

обеспечения    литературы  

образовательного 
процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

 

Учителя 

начальных 

классов  

   

6.2 Создание электронного Систематически зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В 

учителя 

начальных 

классов 

Электронный банк 
 банка разработок  разработок 

 учителей   

    

 
 

  

6.3 Освещение тем, В соответствии с  Обобщение опыта и 
 связанных с ФГОС НОО планом работы руководители методические 

 на заседаниях МО, МО МО рекомендации для 

 информационных   учителей ОУ. 
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 совещаниях и педсоветах    

     

6.4 Организация По требованию зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 
зам.директора по 
ВР Терских Т.Г. 

 

 индивидуального   

 консультирования   

 учителей   

    

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 Анализ материально- Ситематически Директор  
Ламанов В.Н. 

справка 
7.1 технического   

 обеспечения введения и   

 реализации ФГОС НОО   

 Обеспечение 
соответствия 
материально- 

технической базы ОУ 
требованиям Стандарта 

По мере Директор  

Ламанов В.Н. 
зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 

 

собеседование 
7.2 необходимости  

   

   

   

 Обеспечение По мере 

зав. по АХР 
Пух Н.А. 

Аналитическая справка 
7.3 соответствия санитарно- необходимости  

 гигиенических условий   

 требованиям Стандарта    

 Обеспечение По мере зав. по АХР 
Пух Н.А. 

Аналитическая справка 
7.4 соответствия условий необходимости  

 реализации ООП   

 противопожарным   

 нормам, нормам охраны    

 труда работников ОУ    

 Обеспечение По мере зам.директора 
поУВР 
Васильева Н.В. 

 

Аналитическая справка 
7.5 соответствия необходимости  

 информационно-   

 образовательной   среды   

 требованиям Стандарта   

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


