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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа №63» (далее ООП Учреждения) разработана   в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) с учетом примерной основной образовательной  

программы НОО (далее ПООП НОО).   

         Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности и направлена  на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, личностное, интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

                 При разработке ООП Учреждения учитывался образовательный запрос обучающихся, 

их родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

               Анализ запросов показал, что приоритетными для родителей (законных 

представителей) Учреждения оказались следующие ожидания от школьного образования: 

 получение детьми образования высокого уровня; 

 возможность изучать дополнительные предметы; 

 развитие личностных характеристик ребенка, развитие умения общаться, жить в 

коллективе, работать в команде; 

 сохранение и развитие желания учиться; 

 наличие комфортной обстановки в Учреждении, доброжелательной атмосферы, 

проявление понимания, заботы и уважения к ребенку, его родителям со стороны 

педагогического коллектива. 

         Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения 

предназначена для обучающихся 1 – 4 классов. Программа предусматривает различные 

степени готовности учащихся к ее освоению. Срок реализации основной образовательной 

программы начального общего образования Учреждения составляет  4 года. 

                  Основная образовательная программа Учреждения реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Цель реализации ООП НОО Учреждения: обеспечение выполнения требований  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  основных 

задач: 

 формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, интеллектуальное развитие учащихся; развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечить достижение выпускниками планируемых результатов, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечить становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
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 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования; 

 выявлять и развивать способности учащихся через систему внеурочной 

деятельности, организацию общественно полезной деятельности; 

 использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

 предоставить учащимся возможность для эффективной самостоятельной работы; 

 обеспечить включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города. 

 

       Основные принципы системы обучения, реализуемой через ООП в Учреждении 

являются: 

         Принцип непрерывного общего развития каждого  ребенка в условиях обучения 
предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Создание условий, в которых каждому ребенку предоставляется «шанс» проявлять 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеаудиторной работы. 

 Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.  

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащимся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий (УУД) средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной 

жизни. Умение работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь и продуманная система выхода за их рамки в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умение работать в сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способность работать 

самостоятельно (подразумевается работа не в  одиночестве и без контроля,  а как работа 

по самообразованию). 

Принцип преемственности и перспективности обучения. В Учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к 

школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируются на необходимости формирования у учащихся привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, профилактика вредных привычек. Создание 

условий для активного участия учащихся в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, дни здоровья, динамические паузы, экскурсии на 

природу и т.д.. 
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        В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения лежит системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

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

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-  учет индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 - гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

                   ООП Учреждения составлена с учетом особенностей начальной школы как особого  

этапа в жизни ребенка, связанного: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка: переход к 

 учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию при сохранении значимости игровой; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

 ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли учащегося,  

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у учащегося основ умения учиться и способности к организации  

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

    с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

    сотрудничества со сверстниками и  взрослыми, общением и межличностными 

    отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и  
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    мировоззрения 

 

Состав участников образовательных отношений 

 

         В соответствии с ФГОС НОО  участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители). 

         Учреждение обеспечивает приѐм детей, проживающих на территории, закрепленной 

за ним, администрацией города Кемерово. Прием детей в школу для получения 

начального общего образования осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

         При определении стратегических характеристик ООП Учреждения учитываются 

индивидуальные различия детей и их познавательной деятельности, потребности и 

возможности обучения. 

          Успешность реализации программы во многом зависит от квалификации 

педагогических работников. Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО Учреждения. 

          Реализация основной образовательной программы Учреждения предполагает 

участие родителей (законных представителей) в проектировании и развитии школьной 

социальной среды. 

 

ООП Учреждения предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

 

Портрет выпускника начальной школы 
Наш выпускник: 

 любящий свой народ, свой край и  свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьѐй и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

 выполняющий правила  здорового  и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Общая характеристика ООП  начального общего образования 
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       Структура программы соответствует требованиям ФГОС НОО, а еѐ содержательное 

наполнение учитывает рекомендации примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа состоит из  разделов, раскрывающих направления деятельности 

Учреждения. 

Целевой раздел определяет общее значение, цели, задачи и планируемые 

результаты ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

В Учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 

учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки 

учащегося. 

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 при 

получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при  

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

 образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

Включает: 

 учебный план Учреждения; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации ООП 

        ООП НОО Учреждения представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности Учреждения, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

       Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.  

      Задачи организации внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания;  



8 

 

- вовлекать учащихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих творческих способностей.  

       Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.  

       При разработке содержательной модели внеурочной деятельности выбрана одна из 

предлагаемых – оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов Учреждения). Данная модель организации внеурочной деятельности 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

Учреждения (учителя начальных классов, учителя-предметники, старшая вожатая, 

школьный психолог, социальный педагог). Координирующую функцию выполняет 

классный руководитель. 

       Задачи классного руководителя: 

- взаимодействовать с педагогическими работниками, учебно-вспомогательным 

персоналом Учреждения; 

- организовать в классе образовательную деятельность, оптимальную для  развития 

положительного потенциала личности обучающихся; 

- организовать систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса; 

- организовать социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В рамках данной модели специалистами Учреждения разрабатываются программы 

внеурочной деятельности различного типа по направлениям развития личности, 

обозначенным в ФГОС НОО. При этом программы предусматривают все формы и виды 

деятельности младших школьников. Для реализации внеурочной деятельности 

используются  кабинеты, библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, рекреации и 

другие помещения школы. В данном аспекте модели акцентируется социальная 

направленность всех программ, освоение ребенком среды жизнедеятельности через 

собственную практику и восприятие. Программы внеурочной деятельности в рамках 

данной модели формируются по принципу обеспечения возможность перехода 

обучающихся из одной программы в другую на разных этапах обучения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в 

соответствии с ООП НОО Учреждения. Подбор направлений, форм и видов деятельности  

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы Учреждения. К  планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования относятся:  

 

 • личностные результаты  —  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;   

 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

 

 • предметные результаты —  освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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; 

4) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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 реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее 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 учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) 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; 

17) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
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универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Филология 

Русский язык: 

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, 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 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 умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 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 их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика: 

1) использование начальных 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, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 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) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  
(по выбору родителей (законных представителей)) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики): 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). (в том числе подготовка к сдаче ГТО) 
  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в Учреждении разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения  образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 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.   

 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы  

образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и 

 общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

 совершенствованию образовательной деятельности в Учреждении и повышению  уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Учреждения. 

  В основу внутренней системы оценки качества образования  (далее - ВСОКО) положены 

следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

 качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

 социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

 групп потребителей; 
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 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

 самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения  

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

 существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

 управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

показателями; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

 взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

 качества образования в Учреждении. 

 

Оценка качества образования осуществляется в соответствии с «Положением о 

самообследовании МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №63», «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования»  по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

  личностные результаты; 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов; 

  

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основная образовательная программа (соответствие требованиям ФГОС НОО); 

 рабочие программы по предметам Учебного плана 

 программы внеурочной деятельности 

 реализация учебных планов и рабочих программ в соответствии ФГОС; 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность учащихся и родителей уроками и условиями в Учреждении; 

 адаптация учащихся к условиям школьного обучения 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение; 

 организация питания; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 
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 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение; 

 общественно-государственное управление (совет Учреждения, педагогический 

совет); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 текущая, промежуточная аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков, занятий внеурочной деятельности и внеклассных 

мероприятий. 

 

Виды мониторинга: 

 текущий, промежуточный контроль; 

 анализ урочной и внеурочной деятельности; 

 мониторинговое исследование; 

 наблюдение; 

 анкетирование. 

  

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»  и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

 ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение 

 в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за  
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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 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 в ходе неперсонифицированного 

мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик 

учащихся (портрет выпускника начальной школы) классными руководителями один раз в 

год. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса учащегося с 

помощью Портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

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

воспитательной и образовательной деятельности Учреждения.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

 информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

 изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 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. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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  проверочные 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. 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной еѐ части или всего 

объѐма учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

        Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода с 

целью: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоение образовательных программ требованиям 

ФГОС НОО; 

-  проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником.  

        Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяется педагогическим 

работником с учѐтом образовательной программы. 

        Текущий контроль проводится во всех классах Учреждения. Фиксация результатов 

текущего контроля во 2-4 классах осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

        Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой, по итогам четверти, года. К промежуточной аттестации допускаются все 

учащиеся Учреждения. 

 Целями проведения промежуточной аттестации учащихся являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
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- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

       Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

       Результаты текущего, промежуточного  оценивания, фиксируются в классном 

журнале и учитываются при определении итоговой оценки.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах осуществляется по 

пятибалльной системе.  

       Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном 

порядке директором Учреждения по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащихся.  

        Порядок, периодичность, формы проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  регламентированы  «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» с целью обеспечения 

социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части регламентации 

учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства; установления фактического уровня теоретических 

знаний обучающихся по предметам обязательной части учебного плана, их практических 

умений и навыков, компетенций, соотнесения этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, контроля  выполнения программ учебных 

предметов.  

        В Учреждении проводится мониторинг результатов выполнения контрольных работ – 

по русскому языку, математике, комплексной проверочной работы на межпредметной 

основе в конце учебного года, анализ четвертных, годовых отметок по всем предметам 

учебного плана.  

Основным инструментом итоговой оценки являются  комплексные проверочные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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текущий контроль - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- наблюдения и др. 

Классный журнал 

Промежуточная 

аттестация 

(четверть, год) 

письменная проверка: 

- письменный ответ; 

- контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, творческие работы; 

 -  письменные отчѐты  о наблюдениях;  

- письменные ответы на вопросы теста;  

- сочинения, 

- рефераты 

устная проверка: 

-устный ответ; 

- беседы, собеседования  

комбинированная проверка: 

- сочетание письменных и устных форм 

проверок  

Классный журнал 

урочная 

деятельность 

анализ динамики  успеваемости 

учащихся  

Отчѐт учителей 

внеурочная 

деятельность 

-участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

-творческий отчет 

Портфолио;  

анализ психолого-

педагогических 

исследований 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

 результатов обучающихся требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика предметных результатов, динамика формирования УУД. 

         Четвертные и годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул. Классные 

руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года в 

письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится в личном деле учащегося.  

           В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в присутствии родителей 
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(законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  

         Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.  Все 

учащиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс.  

         Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

          Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

          Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

           Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине  не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

           Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

           Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

         Обучающиеся  в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

         При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. В графе итоговых отметок 

выставляется зачет/незачет. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы –  Портфолио.  

        Портфолио – это индивидуальная папка учащегося, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 

весь период его обучения в Учреждении.  

        Портфолио учащегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки.  
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Основные цели внедрения технологии Портфолио – отслеживание, учѐт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 

учащихся, в котором отражены реальные достижения каждого ученика. 

         Основными задачами применения Портфолио являются:  

 повышение качества образования в Учреждении;  

 поддержка и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности;  

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеурочную, внешкольную, научную, творческую, спортивную;  

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

  формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося.  

        Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители(законные 

представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация Учреждения.  

        Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов.  

I раздел: «Мой портрет».  
        Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить его любым 

способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего Портфолио, его 

автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных 

планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения.  

II раздел: «Портфолио документов».  
        В этом разделе должны быть представлены сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь учащийся 

представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования.  

III раздел: «Портфолио работ».  
        Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных 

и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных 

курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений.  

IV раздел: «Портфолио отзывов».  
         Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики классного 

руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на 

различные виды деятельности учащегося. 

         Портфолио оформляется в соответствии с принятым в Учреждении  «Положением об 

оценке индивидуальных образовательных достижений учащихся» самим учащимся в 

папке - накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. По 

необходимости, работа учащихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых 

устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся 

постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности.  

         При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 записи вести аккуратно и самостоятельно. 

 предоставлять достоверную информацию.  
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 каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года.  

 в конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных 

видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов.  

         Анализ работы над Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем по итогам всего периода обучения в начальной школе. Система 

оценивания достижений учащихся по материалам Портфолио представлена в таблице. 

 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

 

Показатели Измерители Результат- 

балл 

Учебная 

деятельность 

Результаты внутришкольных мониторинговых 

исследований (входной, итоговый контроль) – средний 

балл по всем 

До 5 

Результаты внешних мониторинговых исследований 

(средний балл по всем) 

До 5 

Олимпиады Школьная:  

Победитель 

Призер  

Участник 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер  

Участник 

Региональная: 

Победитель  

Призер 

Участник 

Всероссийская: 

Победитель  

Призѐр 

Участник 

Международная: 

Победитель  

Призѐр 

 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

 

7 

6 

5 

 

9  

8 

7 

 

10 

Спортивные 

достижения 

Школьные соревнования: 

Победитель  

Призѐр 

Участник 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр  

Участник 

Региональные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр  

Участник 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призѐр  

 

3 

2 

1 

 

5  

4 

3 

 

7 

6 

5 

 

 9 

8 
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        Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы. 

Образец «Сводной итоговой ведомости» представлен в таблице. 

 

 

 

Сводная итоговая ведомость.  

 
                                                                  (Фамилия, имя, отчество)  
                                                                               (полное название образовательного учреждения)  

Класс_________  

 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  класса и школы  

 ИТОГО:  

 

 

         Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных 

документов, представленных в Портфолио.  

         Грамоты, дипломы, резюме и другие материалы представлены в приложении к 

итоговому документу.  

Директор __________________________  

Классный руководитель: _____________________  

М.п.                                                 Дата. 

  

 

Участник 

Международные соревнования: 

Победитель 

Призѐр  

7 

                         

10 

                 

Дополнитель

ное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призѐр  

Участник 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призѐр  

Участник 

Региональные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призѐр  

Участник 

 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

 

7 

6 

5 

Школьные 

мероприятия 

Участие 

Участвовал и стал призѐром 

Организация и проведение мероприятий 

1 

2 

3 
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Итоговая оценка качества освоения ООП НОО выпускника и еѐ 

использование при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию. 
  

         На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты 

        Накопительная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике и уровень метапредметных 

действий. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по результатам сформированности 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов: 

-   выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно - познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета; 

- выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями; 

- выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод  делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности Учреждения проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

        - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

        - условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

        - особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников  Учреждения. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
        Раздел определяет общее содержание начального общего образования и исключает 

программы, ориентированные на достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим; 

- умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

          

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 

ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 

наоборот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов. 
    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 
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    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 
    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 
В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 
Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает 

место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 

ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда.  Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 
Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 
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- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 
УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
         - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
         -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

При  изучении предмета «Окружающий  мир» развиваются следующие УУД: 
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- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 
    Значение предмета «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 
-умения использовать разные методы познания, 
-соблюдать правила поведения в природе и обществе, 
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 
  - умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
  - желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
  - активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
  - обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
  - умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
  - способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, 

художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых 

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

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 
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Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 
 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 
    -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму 

обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 
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направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 
            
 Основы религиозных культур и светской этики:  
Ценностные ориентиры ОРКСЭ 
- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

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

народа 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения 
- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 
- формирование установок на здоровый образ жизни 
- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей 

 

3. Характеристики УУД учащихся 
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу; 

            4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  
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«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;   

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения 

знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны 

овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2.Универсальные логические действия: 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

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

восполняя недостающие компоненты; 

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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» 

развития,  и свойства. 

 

4. Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 
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- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно 

и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

1.Действия на учет позиции собеседника 
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планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

(анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий на основе результатов психологического мониторинга 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

 «Я – звезда» ; 

 «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир 

 «пластилин» 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) 

 диспут 
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 заучивание материала наизусть в классе 

 «ищу ошибки» 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос 

 «отгадай, о ком говорим» 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

5. Описание преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.       На уровне предшкольного 

образования  личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления 

о  подготовке к школе; 
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 
-  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
-  умение сохранять заданную цель; 
-  умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
-  умение контролировать свою деятельность по результату; 
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
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На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 
-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 
- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

объект). 
На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 
- декодирование/ считывание информации; 
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 
         Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 
•        потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
•        владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
•        приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к  процессу сотрудничества; 
•        ориентация на партнера по общению, 
•        умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика (таблица 1) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 
 Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 
(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 
  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 
Предшкольная 

ступень 

образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 
Начальное 

образование 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
  

Внутренняя 

позиция 

школьника 
  

   положительное отношение к школе; 
   чувство необходимости учения, 
   предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 
   адекватное содержательное представление о 

школе; 
   предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 
   предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант)  

(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
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Самооценка 
дифференцирован-

ность, 
рефлексивность 
регулятивный 

компонент 
  

Когнитивный компонент: 
   широта диапазона оценок; 
   обобщенность категорий оценок; 
   представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 
Рефлексивность как 

   адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 
   осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
    осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 
Регулятивный компонент 

   способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 
  
  

Методика 

«Хороший ученик» 
  
  
  
  
  
  
  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

  
Мотивация 

учебной 

деятельности 
  

   Сформированность познавательныхмотивов 

– интерес к новому; 
   интерес к способу решения и общему 

способу действия; 
   сформированность социальных мотивов; 
   стремление выполнять социально-значимую 

и социально-оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 
   сформированность учебных мотивов 
    стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 
    установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 

  
  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 
  

Опросник 

мотивации 
  
  
  

 Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 
 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить промежуточные 

цели, нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал 

 Принятие практической 

задачи 
Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 
Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 
Принятие познавательной 

цели 
Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не выходя 
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процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных целей 
Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

(таблицы 3,4). 

  

 

 

 

Таблица 3 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 
Отсутствие 

контроля 
Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных ошибок 
Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников 
 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 
Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 
 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 
Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 
Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 
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Таблица 4 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 

оценки 
Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 
Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить 

действия других учеников 
Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 
 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, 

с трудом 
Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 
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2.2.ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ   

 

Учебный предмет Рабочая программа Составители  

Русский язык Русский язык Дудка Наталья Юрьевна, 

Егорова Ирина Валерьевна, 

Иванова Ирина Фѐдоровна, 

Илюхина Ирина Николаевна, 

Кеввай Лариса Михайловна, 

Кепкова Лариса Юрьевна, 

Кривоносова Наталья Ивановна,     

Трунова Елена Ивановна, 

Филатова Татьяна Ивановна 

Русский язык Дектярева Ольга Викторовна, 

Кривоносова Наталья Ивановна, 

Ноздренко Наталья Владимировна, 

Ольшевская Елена Владимировна 

Плосконосова Людмила Степановна 

Русский язык Устьянцева Ирина Николаевна, 

Андреева Елена Степановна 

Русский язык Некрасова Елена Михайловна 

Математика  Математика Дудка Наталья Юрьевна 

Трунова Елена Ивановна 

Математика Дектярева Ольга Викторовна, 

Кривоносова Наталья Ивановна, 

Ноздренко Наталья Владимировна, 

Ольшевская Елена Владимировна 

Плосконосова Людмила Степановна 

Математика Устьянцева Ирина Николаевна, 

Андреева Елена Степановна 

Математика Некрасова Елена Михайловна 

Математика Егорова Ирина Валерьевна, 

Иванова Ирина Фѐдоровна, 

Илюхина Ирина Николаевна 

Кеввай Лариса Михайловна, 

Кепкова Лариса Юрьевна, 

Кривоносова Наталья Ивановна, 

Филатова Татьяна Ивановна 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Дудка Наталья Юрьевна 

Егорова Ирина Валерьевна 

Иванова Ирина Федоровна 

Илюхина Ирина Николаевна 

Кеввай Лариса Михайловна 

Кепкова Лариса Юрьевна 

Кривоносова Наталья Ивановна 

Трунова Елена Ивановна 

Филатова Татьяна Ивановна 

Литературное чтение Плосконосова Людмила Степановна 

Ольшевская Елена Владимировна 

Дектярѐва Ольга Викторовна 

Ноздренко Наталья Владимировна 

Кривоносолва Наталья Ивановна 
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Литературное чтение Устьянцева Ирина Николаевна, 

Андреева Елена Степановна 

Литературное чтение Некрасова Елена Михайловна 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир Дудка Наталья Юрьевна 

Егорова Ирина Валерьевна 

Иванова Ирина Федоровна 

Илюхина Ирина Николаевна 

Кеввай Лариса Михайловна 

Кепкова Лариса Юрьевна 

Кривоносова Наталья Ивановна 

Трунова Елена Ивановна 

 Филатова Татьяна Ивановна 

Окружающий мир Плосконосова Людмила Степановна, 

Ольшевская Елена Владимировна 

Окружающий мир Андреева Елена Степановна, 

Устьянцева Ирина Николаевна, 

Дектярѐва Ольга Викторовна,  

Кривоносова Наталья Ивановна, 

Ноздренко Наталья Владимировна, 

Илюхина Ирина Николаевна 

Окружающий мир Некрасова Елена Михайловна 

Технология Технология Филатова Татьяна Ивановна 

Кривоносова Наталья Ивановна 

Кеввай Лариса Михайловна 

Трунова Елена Ивановна 

Дудка Наталья Юрьевна 

Иванова Ирина Фѐдоровна 

Кепкова Лариса Юрьевна 

Илюхина Ирина Николаевна 

Егорова Ирина Валерьевна 

Технология Плосконосова Людмила Степановна, 

Ольшевская Елена Владимировна, 

Дектярева Ольга Викторовна, 

Ноздренко Наталья Владимировна, 

Кривоносова Наталья Ивановна 

Технология Некрасова Елена Михайловна 

Английский язык Английский язык Смирнова Наталья Владимировна, 

Кузнецова Анна Николаевна,  

Каверник Тамара Николаевна. 

Английский язык Смирнова Наталья Владимировна, 

Кузнецова Анна Николаевна,  

Каверник Тамара Николаевна 

Музыка Музыка Стремоухова Тамара Васильевна 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Бакасова Наталья Владимировна 

Физическая 

культура 

Физическая культура Погудин Александр Николаевич 

Чалова Галина Анатольевна 

ОРКСЭ ОРКСЭ Бакасова Наталья Владимировна 
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2.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направления развития 

личности 

Наименование программы составитель 

Духовно-нравственное  С любовью к городу МО классных руководителей 

Социальное Юный пешеход Егорова Ирина Валерьевна 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Хочу все знать Кривоносова Наталья Ивановна 

Секреты, спрятанные в 

пальчиках 

Филатова Татьяна Ивановна 

Информатика Кепкова Лариса Юрьевна 

Я - исследователь МО классных руководителей 

Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

Каверник Тамара Николаевна  

Смирнова Наталья Владимировна 

Общекультурное Театр Андреева Елена Степановна 

Мастерская карандаша Бакасова Наталья Владимировна 

Умелые ручки Кеввай Лариса Михайловна 

Веселые нотки Стремоухова Тамара Васильевна 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок Кузнецова Наталья Ивановна 

Ритмика Чалова Галина Анатольевна 

Мини-футбол Погудин Александр Николаевич 

Школа докторов природы 

или 135 уроков здоровья 

Бакасова Наталья Владимировна 

Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу 

Бакасова Наталья Владимировна 
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Цель: создание условий и социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовно  нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укреплять нравственность, основанную на свободе, воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формировать нравственный смысл учения; 

формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

прививать обучающимся нравственные ценности, национальные и этнические 

духовные традиции с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

способствовать становлению гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формировать у обучающихся отношение к семье как основе российского 

общества; 

формировать у обучающихся уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 

формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомить обучающихся с культурно  историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 

духовно нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и  

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направления духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Ценности 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3 Воспитание положительного уважение к труду, человеку труда; творчество и 
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отношения к труду и творчеству созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4 Интеллектуальное воспитание образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний.  
5 Здоровьесберегающее воспитание здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

6 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9 Воспитание семейных ценностей семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10 Формирование коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11 Экологическое воспитание родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания  важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

 

 

 

 



49 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию  обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  

обучающихся в Учреждении построена в единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

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

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей)). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

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

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,  

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручка, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания  младших школьников в Учреждении. 

 

Принципы и особенности организации развития, воспитания 

обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

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

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными 

на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

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

совершенного значимым другим. Содержание образовательной, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

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

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

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

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полусубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

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

гармонично сочетают  специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания  обучающихся 
 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

            получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

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

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

             знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

             знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

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

             участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военно  патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно  ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

             получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

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

национально  культурных праздников); 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

             принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

             принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

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

военно-спортивных центров и т. д.); 
         участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

2.Нравственное и духовное воспитание 
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

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

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в Учреждении, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и Учреждении – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

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

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

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

 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

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

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

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

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

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

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе Учреждения и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, 
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трудовые акции,  других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

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

приобретают умения и навыки самообслуживания в Учреждении и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего Учреждения, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

4.Интеллектуальное воспитание 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

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

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

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

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

5.Здоровьесберегающее воспитание 

   получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

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

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

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

деятельности; 

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

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

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

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

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

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

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

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

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
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участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

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

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

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

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

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

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

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

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

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

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

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

социолога и т. д.; 

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

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

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 
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внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

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

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

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

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

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

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

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

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

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

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

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

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

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

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

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

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

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

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 
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получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

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

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

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

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

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т.д. 

9.Воспитание семейных ценностей 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

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

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

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

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

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

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

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

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

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

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

10.Формирование коммуникативной культуры 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

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

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

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

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

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

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

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

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

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 
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осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

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

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

национально-культурных праздников и др.). 

11.Экологическое воспитание 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

№ 

п/п 

Направления  Виды деятельности и формы занятия с обучающимися 

урочная внеурочная внешкольная 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир, 

Изобразительн

ое искусство, 

Музыка, 

ОРКСЭ. 

Программы: «С 

любовью к 

городу»; «Театр»; 

«Мастерская 

карандаша»; 

«Веселые нотки»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Системное 

посещение музеев: 

«Красная горка»; 

краеведческий музей, 

музей космонавтики 

им. Леонова А.А., 

2.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

3.Экскурсии: к 

памятникам 

«Погибших 

шахтеров», «Павшим 

кузбассовцам в годы 

ВОВ», «Михайло 

Волков», 

«А.С.Пушкин»; Парк 

Победы 

им.Г.К.Жукова; 
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Историческим местам 

города Кемерово, 

Кузбасса 

Праздничные мероприятия к красным датам России. Дни 

воинской славы, День Победы, День Неизвестного солдата, 

День героев Отечества, 23 февраля, день Знаний, День 

Учителя, День пожилого человека, День России, День 

города. 

(Организация концертов, выставок рисунков, стенгазет, 

Акций «Подарок ветеранам своими руками», конкурсы 

сочинений, чтецов, спортивно-праздничные программы 

«Морские приключения»; классные часы, Уроки города, 

беседы, встречи с интересными людьми..) Участие в 

районных, городских, региональных конкурсах.  

 

2 Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир, 

Изобразительн

ое искусство, 

Музыка, 

ОРКСЭ, 

Иностранный 

язык 

Программы «С 

любовью к 

городу», «Школа 

докторов природы 

или 135 уроков 

здоровья», 

«Здоровячок», 

«Театр», 

«Мастерская 

карандаша», 

«Веселые нотки»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

2.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов 

3. Посещение театров, 

филармонии, музеев 

города 

 

Праздничные мероприятия к красным датам России. Дни 

воинской славы, День Победы, День Неизвестного солдата, 

День героев Отечества, 23 февраля, день Знаний, День 

Учителя, День пожилого человека, День России, День 

города. 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида,  

Классные часы «Милосердие и добро»  и др. 

Акции, проекты, сочинения, выставки рисунков, КВНы, 

викторины. 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир, 

Технология, 

Изобразительн

ое искусство, 

ОРКСЭ 

Программы «С 

любовью к 

городу», «Умелые 

ручки», «Школа 

докторов природы 

или 135 уроков 

здоровья»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

2.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов. 

3.экскурсия: в музей 

«Красная горка»; 

губернаторское 

училище народных 

промыслов; 

пожарную часть №1 
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Акции:  по сбору макулатуры, «Школа наш любимый дом – 

наведем порядок в нем», «Посади дерево», «Цветочная 

клумба во дворе школы», «Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 Проект «Профессия моих родителей», Классные часы 

«Шахтерский труд почетен», «Профессия пожарный» 

Участие в районных, городских творческих конкурсах 

декоративно-прикладного творчества, фитодизайна.  

 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Математика, 

Информатика,  

Русский язык, 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир,  

Музыка, 

Изобразительн

ое искусство, 

Иностранный 

язык, ОРКСЭ 

Программы «С 

любовью к 

городу», «Хочу 

все знать», 

«Секреты, 

спрятанные в 

пальчиках», «Я-

исследователь», 

«Занимательный 

английский», 

«Информатика в 

играх и задачах»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

2.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов 

Мероприятия в рамках предметных недель (математический 

КВН, КВН по сказкам А.С.Пушкина, викторины «Край в 

котором я живу», «В гармонии с природой» , конкурс 

презентаций «Береги природу родного края», выставки 

рисунков «На что похожа буква», «Моя любимая книга», 

акция «Больше всех пятерок»)  

Школьная научно-практическая конференция «Юные 

исследователи» 

Участие в районных, городских олимпиадах, научно-

практических конференциях, заочных всероссийских, 

международных олимпиадах. 

5 Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Литературное 

чтение, 

Физическая 

культура, 

Окружающий 

мир, 

Изобразительн

ое искусство 

Программы «С 

любовью к 

городу», 

«Здоровячок», 

«Ритмика», 

«Мини-футбол», 

«Школа докторов 

природы или 135 

уроков здоровья», 

«Я здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов. 

2. Посещение катка 

стадион «Химик» 

3.Системное 

посещение бассейна 

(ЦТ 

4. Экскурсии в 

спортивные школы 

№2; №4 

1.Спортивные соревнования «Старты надежд», «Веселые 

старты», по мини-футболу;  спортивные праздники 
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«Молодецкие игры», «Здоровячок».проведение спартакиад в 

(рамках летнего лагеря) 

2. классные часы, беседы «Правильное питание, здоровое 

питание», «Зимние виды спорта», «Профилактика вредных 

привычек», «Профилактика простудных заболеваний» 

«ГТО» 

3.Конкурсы физминуток, игровые перемены,  

4. Выставки рисунков, стенгазет. 

5.Участие в районных, городских спортивных 

соревнованиях. 

6.Сдача норм ГТО 

6 Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Литературное 

чтение, 

Информатика, 

ОРКСЭ, 

Иностранный 

язык 

Программы «С 

любовью к 

городу»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

2.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов 

Мероприятия в рамках работы школьного лагеря. 

Акции, проекты, презентации. 

Участие в районных, городских конкурсах. 

7 Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Русский язык, 

Риторика, 

Музыка, 

Изобразительн

ое искусство, 

Окружающий 

мир, 

Литературное 

чтение, 

ОРКСЭ, 

Иностранный 

язык 

Программы «С 

любовью к 

городу»,  

«Театр», 

«Мастерская 

карандаша», 

«Веселые нотки»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

2.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов. 

3.Посещение театров, 

филармонии  

4.Системные занятия 

в ОЦДО 

Организация концертов «От всей души», «Капельки 

солнца», к 8марта, Дню пожилого человека, Дню Учителя. 

Праздники «Осенины», «Вместе с мамой», «Звездный час», 

«До свидания первый класс!», «До свидания начальная 

школа!», музыкально-игровые программы в рамках работы 

школьного лагеря. Оформление школы к праздникам, 

выпуск стенгазет, выставка рисунков. 

Участие в районных, городских, областных, всероссийских 

конкурсов детского творчества (рисунков, эстрадной песни) 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир, 

Физическая 

культура, 

Технология, 

ОРКСЭ 

Программы «С 

любовью к 

городу» 

«Школа докторов 

природы или 135 

уроков здоровья», 

«Юный пешеход»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей».   

1.Экскурсии в 

пожарную часть №1; 

2.Системные занятия 

по ДДТТ в Областном 

центре детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного движения; 
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3. Экскурсии по 

улицам и 

перекресткам 

микрорайона школы. 

Классные часы  с приглашением специалистов «Твои права 

и обязанности», «Ответственность», «День Конституции», 

серия классных часов «Правила дорожные знать каждому 

положено», серия  бесед «Безопасность во время каникул» 

Участие в районных, городских соревнованиях по ДДТТ, 

городских соревнованиях команд юных пожарных. Линейки 

безопасности, оформление уголков безопасности и др. 

 

9 Воспитание 

семейных 

ценностей 

Литературное 

чтение, 

Окружающий 

мир,  

Музыка, 

Изобразительн

ое искусство, 

ОРКСЭ. 

Программы «С 

любовью к 

городу»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Семейные 

посещения концертов 

в филармонии по 

абонементам, 

спектаклей в театрах 

города 

2. Совместные 

мероприятия в 

центрах творчества 

города. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

Праздник «Вместе с мамой», концерт, посвящены Дню 

пожилого человека, спортивные соревнования «Молодецкие 

игры», акции «Посади дерево», «Цветочная клумба»,  

Конкурс «Снежная скульптура», конкурс чтецов «Дедушкам 

и бабушкам посвящается…»,  выпуск стенгазет «Моя семья 

на отдыхе», «Спорт в моей семье», фоторепортаж «Я и моя 

мама».Сочинения «Я горжусь своей семьей», «Мои 

родственники служили в армии», «Мой дедушка» 

Выставки рисунков «Бабушкам и дедушкам посвящается», 

«Моя семья». 

Участие в районном конкурсе «Папа, мама, я –ЮИДовская 

семья» и т.д. 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

ОРКСЭ, 

Русский язык, 

Риторика,  

Математика, 

Информатика, 

Музыка, 

Изобразительн

ое искусство, 

Окружающий 

мир, 

Литературное 

чтение, 

Иностранный 

язык 

Программы «С 

любовью к 

городу»,  «Театр», 

«Школа докторов 

природы или 135 

уроков здоровья», 

«Здоровячок»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Занятия в 

библиотеках 

«Островок доброты», 

«Истоки» 

2. Экскурсии в музеи , 

театры, филармонию 

города 

 

Мероприятия: в рамках программы летнего отдыха детей; 

предметных недель; научно-практических конференций. 

КВНы, викторины, тематические классные часы, проекты. 
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Участие в районных, городских конкурсах. 

11 Экологическое 

воспитание 

Окружающий 

мир, 

Литературное 

чтение, 

Изобразительн

ое искусство, 

Технология, 

Музыка, 

ОРКСЭ  

Программы «С 

любовью к 

городу», «Школа 

докторов природы 

или 135 уроков 

здоровья»; 

«Организация 

летнего отдыха 

детей». 

1.Системные занятия  

на городской Станции 

юных натуралистов. 

2. Экскурсии в 

ботанический сад, 

природу 

3. Посещение 

краеведческого музея. 

Выпуск стен газет «Природа и животный мир Кузбасса», 

«Красная книга Кузбасса», выставка плакатов «Береги 

природу» 

Акция «Покорми птиц зимой», викторины «Край в котором 

я живу», «В гармонии с природой» , проекты, конкурс 

презентаций «Береги природу родного края», в рамках 

предметной недели окружающий мир. 

Праздник «Осенины».  

Участие в районных, городских конкурсах экологической 

направленности и др. 

 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  обеспечивается достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

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

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

 Учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

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

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

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

обучающегося. 

Воспитательные результаты  распределены по трем 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.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса 

Учреждения, в которой ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 
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Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому  возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательный, постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Первый уровень 

результатов 

Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 

1 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

- первоначальные 

знания о 

государственной 

символике, символике 

Кузбасса, города 

Кемерово; 

- первоначальный 

опыт межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России;  

 

 

-первоначальный 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции. 

- элементарные 

представления 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. 

-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  

-    уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему нашей 

страны, уважение к 

защитникам Родины. 

2 Нравственное -начальные – нравственно - способность 
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и духовное 

воспитание 

представления о 

традиционных для 

российского общества 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных 

социальных групп; 

-элементарные  

знания о моральных 

нормах и правилах 

нравственного 

поведения в школе, 

классе. 

-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

традиционными 

нравственными 

нормами; 

– уважительн

ое отношение к 

традиционным 

религиям народов 

России; 

– неравнодуш

ие к жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

– уважительн

ое отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим; 

– знание 

традиций своей 

семьи и 

образовательной 

организации, 

бережное отношение 

к ним. 

3 Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

– элементарн

ые представления о 

различных 

профессиях; 

– умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома. 

 

– первоначаль

ные навыки 

трудового, 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

– первоначаль

ный опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности; 

– потребности 

и начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности. 

– ценностное 

и творческое 

отношение к 

учебному труду, 

понимание важности 

образования для 

жизни человека; 

– ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и человечества, 

трудолюбие; 

– осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового. 

 

4 Интеллектуаль – первоначаль – первоначаль - опыт 
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ное воспитание ные представления о 

роли знаний, 

интеллектуального 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества, 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

развития личности. 

 

ные навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарн

ые представления об 

этике 

интеллектуальной 

деятельности.  

интеллектуальной 

деятельности в 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

ответственность за 

свою деятельность. 

5 Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

– первоначаль

ные представления о 

здоровье человека как 

абсолютной 

ценности, о 

физическом, 

духовном и 

нравственном 

здоровье, о 

неразрывной связи 

здоровья человека с 

его образом жизни. 

 

– элементарн

ые навыки 

пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

– представлен

ие о негативном 

влиянии 

психоактивных 

веществ, алкоголя, 

табакокурения на 

здоровье человека; 

– представлен

ие о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

– элементарн

ый опыт организации 

здорового образа 

жизни, пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

– регулярные 

занятия физической 

культурой и спортом 

и осознанное к ним 

отношение.  

– негативное 

отношение к 

психоактивным 

веществам, 

алкоголю, 

табакокурению. 

 

6 Социокультур

ное и 

медиакультурн

ое воспитание 

– первоначаль

ное представление о 

значении понятий 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

партнерство». 

 

– элементарн

ый опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионально

го сотрудничества, 

диалогического 

общения. 

 

– первичный 

опыт социального 

партнерства и 

диалога поколений; 

– первичный 

опыт 

добровольческой 

деятельности, 

направленной на 

решение конкретной 

социальной 

проблемы класса, 

школы, 

прилегающей к 

школе территории; 

– первичные 

навыки 

использования 

информационной 
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среды, 

телекоммуникацион

ных технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества.  

7 Культуротворч

еское и 

эстетическое 

воспитание 

– элементарн

ые представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

– первоначаль

ный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе. 

 

– первоначаль

ные умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

– первоначаль

ный опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

 

– умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

– первоначал

ьный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание 

важности реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательной 

организации и семьи, 

в быту, в стиле 

одежды. 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

– первоначаль

ные представления о 

правах, свободах и 

обязанностях 

человека; 

– первоначаль

ные представления о 

правилах безопасного 

поведения в школе, 

семье, на улице, 

общественных 

местах. 

– первоначаль

ные умения отвечать 

за свои поступки, 

достигать 

общественного 

согласия по вопросам 

школьной жизни; 

 

– элементарн

ый опыт 

ответственного 

социального 

поведения, 

реализации прав 

школьника; 

 

– первоначал

ьный опыт 

общественного 

школьного 

самоуправления; 

– элементарн

ые представления об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении, о 

влиянии на 

безопасность детей 

отдельных 

молодежных 

субкультур; 

 

9 Воспитание 

семейных 

ценностей 

– элементарн

ые представления о 

семье как социальном 

– первоначаль

ные представления о 

семейных ценностях, 

– опыт 

позитивного 

взаимодействия в 
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институте, о роли 

семьи в жизни 

человека; 

 

традициях, культуре 

семейной жизни, 

этике и психологии 

семейных отношений, 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье; 

семье в рамках 

школьно-семейных 

программ и 

проектов. 

 

10 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

– первоначаль

ные представления о 

значении общения 

для жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы; 

первоначальные 

представления о 

ценности и 

возможностях 

родного языка, об 

истории родного 

языка, его 

особенностях и месте 

в мире; 

– элементарн

ые навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

 

– элементарн

ые основы 

риторической 

компетентности; 

– первоначаль

ные - представления о 

безопасном общении 

в интернете, о 

современных 

технологиях 

коммуникации;  
– знание 

правил эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения 

в классе, школе, 

семье, со 

сверстниками, 

старшими; 

 

– элементарн

ый опыт участия в 

развитии школьных 

средств массовой 

информации; 

 

 

11 Экологическое 

воспитание 

– элементарн

ые знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 

 

– первоначаль

ный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

– элементарн

ые представления об 

экокультурных 

ценностях, о 

законодательстве в 

области защиты 

окружающей среды; 

 

– первоначал

ьный опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства. 

– ценностное 

отношение к 

природе; 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения по 

обеспечению духовно-нравственного  развития, воспитания  

обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся в отдельных классах и в Учреждении  в целом. 
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением, является составной частью реализации программы  духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинговые исследования «Методика изучения  удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения  (по Е.Н.Степановой)» и 

«Эффективность становления личностных характеристик учащихся (портрет выпускника 

начальной школы)» позволяют провести комплексную оценку эффективности реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся по направлениям:  

- исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания  обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся); 

- исследование целостной развивающей образовательной среды в Учреждении 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

- исследование взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы; 

степень вовлеченности семьи в воспитательную деятельность Учреждения). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в Учреждении. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение,  анализ педагогической 

деятельности. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в Учреждении.  

Комплексная оценка эффективности системы воспитательной работы Учреждения 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся. 

Анализ изменений (динамика показателей) образовательной среды Учреждения 

(класса) исследуется по следующим направлениям: 

 условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

 содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки обучающихся в 

Учреждении); 

 расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в Учреждении (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба); 

 взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах); 

 интерес учащихся, активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 
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Изменения (динамика показателей) сотрудничества Учреждения с семьями 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную 

деятельность; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

деятельности; 

В качестве критериев, по которым изучается динамика воспитания обучающихся, 

выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания обучающихся на окончание учебного года по сравнению с 

результатами прошлого учебного года. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  

на окончание учебного года по сравнению с результатами исследования прошлого 

учебного года. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на этапах исследования.  

Оценка эффективности реализации  программы  духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся  сопровождается отчетными материалами исследования:  

- годовой план воспитательной работы;  

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

- материалы и листы наблюдений (справки);  

- сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

Портфолио достижений обучающегося. 
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2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
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      1. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в Учреждении, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

   

 

 Цель программы:  
        Обеспечение учащимся возможности сохранения  и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья за период обучения в Учреждении, 

формирование необходимых знаний, умений и компетенций  здорового образа жизни, 

обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни, формирование основ 

экологической культуры. 

 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

В области формирования личностной культуры:  

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе для человека и окружающей 

среды;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 формировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;  

 формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 учить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 учить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

  приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

 человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

 факторов, экологически грамотного питания;  

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
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 физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности. 

         В области формирования социальной культуры:  

          учить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  

          дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от ПАВ;  

          дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, компьютерных игр, просмотра телепередач, 

рекламы и участия в азартных играх;  

          формировать навык позитивного коммуникативного общения.  

В области формирования семейной культуры:  

          формировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности;  

          формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и ЗОЖ;  

          формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

 соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения. 

          

        Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. 

         Программа  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни взаимосвязана с Программой духовно- нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования.  

        Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  посредством урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности учащихся направлены на достижение  понимания, сохранения и принятия 

одной из главных человеческих и национальных ценностей – ЗДОРОВЬЯ. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

У учащихся: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 сформированы  представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   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; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 



73 

 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере 

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

     окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  

активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

 деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

 

В   Учреждении: 

 Снижение  заболеваемости и уровня  функциональных нарушений обучающихся 

 и педагогов;  

 Повышение   уровня физического развития и физической подготовленности  

учащихся, увеличение количества учащихся, сдающих ГТО, улучшение показателей при 

сдаче норм ГТО;  

 Оптимизация адаптационных процессов  на всех этапах обучения;  

 Повышение  успешности учащихся в образовательной деятельности и овладения 

 различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 Снижение  количества  учащихся группы  социального риска с девиантными 

 формами поведения. 

 

          

2. Направления реализации программы 

 

Основные направления программы обеспечивают безопасность и формируют 

экологическую культуру учащихся, отражающие, запросы участников образовательных 

отношений: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

Учреждения;  

       - формирование экологической культуры; 

      - организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

      - организация физкультурно - оздоровительной работы;  

      - организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения. 

       Организация работы по созданию экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры Учреждения включает:  

- организацию работы по формированию экологически целесообразной, 

здоровьесберегающей и безопасной организации школьной жизни, соответствие 

состояния и содержания здания и помещений Учреждения экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещения столовой для питания учащихся;  
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-  оснащенность кабинетов, спортивного зала игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

      Формирование экологической культуры. 
     На уроках и во внеурочной деятельности ведется работа, направленная на: 

       - усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

      - получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

Учреждении и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц); 

      - участие в экологических акциях школы и города, проектной деятельности. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и 

отдыха включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

- введение инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио визуальных средств;  

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ; 

- проведение физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

- профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися; 

- профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с 

направлениями программы; 

- использование в образовательной деятельности  безотметочного обучения в 1 классах 

 - повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка, психолого-педагогические 

семинары, тренинги).  

       Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально – творческая и общественно – полезная практика, тематические дни здоровья, 

соревнования, конкурсы, праздники.  

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: учебно-

исследовательская работа,  проектная деятельность,  ролевые ситуационные игры, 

спортивные игры, дни здоровья.  

       Организация физкультурно оздоровительной работы.  
       Учителя, классные руководители осуществляют организацию и проведение комплекса 

профилактических и оздоровительных мероприятий среди учащихся на основе 

результатов профилактических осмотров школьников; проводят воспитательную работу 

по формированию здорового образа жизни обучающихся.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  
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Мероприятия 

Организация эффективной работы с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Организация рациональной и соответствующей организации уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера 

Организация часа активных движений (динамическая пауза) 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

Организация на базе Учреждения спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования 

Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 

- классные часы, пропагандирующие ЗОЖ;  

- мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах; 

- мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Организация спортивно-массовых мероприятий   

Сдача ГТО. Участие в районных и областных соревнованиях 

Оформление стенда, пропагандирующего ЗОЖ 

Воспитание учащихся личным примером учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек, здоровый психологический климат в семье) 

Представление информации по пропаганде ЗОЖ на сайте Учреждения 

 

Организация работы с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, семинары, 

консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п.  

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни проводится учителями, классными руководителями, 

педагогом - психологом, социальным педагогом, медицинским работником. 

 

 

3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися  по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни учащихся при получении начального общего образования разработана на основе 

анализа сложившейся в Учреждении образовательной среды, опираясь на традиции  по 

воспитанию у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких 

нравственных устоев. При выборе модели была учтена структура здоровьесберегающей 

среды Учреждения, обеспечивающая работу педагогического коллектива, службы 

психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, родительской 

общественности и взаимодействие с социумом.  

Структурно-функциональная модель организации работы Учреждения по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни включает 

в себя: 

- анализ состояния (организации режима дня, нагрузки учащихся, 

физкультурнооздоровительной  работы, сформированности элементарных навыков 
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гигиены, рационального питания, профилактики вредных привычек и т.д.), условий 

Учреждения  и  планирование работы по данному направлению;  

- организация просветительской, учебно-воспитательной, методической работы по 

данному направлению; 

          - оценка эффективности программы.  

 

Виды деятельности, формы занятий по организация просветительской, учебно-

воспитательной, методической работы 

 

Виды деятельности мероприятия Формы, виды деятельности 

Просветительская 

деятельность, 

учебновоспитательная, 

методическая работа 

 С учащимися 

Внедрение программ внеурочной 

деятельности:  

«Юный пешеход», 

«Школа докторов природы или 135 

уроков здоровья», 

«Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу», «Здоровячок», программа 

отдыха школьников в период 

работы лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Летняя школа здоровья» 

Беседы совместно со 

специалистами, классные 

часы, экскурсии, выставки 

творческих работ, участие в 

конкурсах, проекты, дни 

здоровья, праздники, 

соревнования, организация 

отдыха детей во время 

каникул  

С родителями 

В рамках родительского всеобуча 

По запросам родителей 

Лекции с приглашением 

специалистов, консультации 

специалистов, семинары,  

родительские собрания, совет 

Учреждения 

С педагогами 

В рамках МО классных 

руководителей, МО учителей 

начальных классов, педагогических 

советов, информационных 

совещаний 

лекции, консультаций, 

семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, 

педагогических советов 

. 

 

        Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед Учреждением при 

получении учащимися начального общего образования, алгоритм действий 

педагогического коллектива по решению этих задач на основе системно – 

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

         

 

4. Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг. 

 Мониторинг реализации программы включает:  

– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости; 
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 – отслеживание динамики травматизма в общеобразовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных 

данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

   
 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

№  Вид контрольно-

оценочных 

действий 

Время  Содержание Формы и виды оценки Кто проводит 

1. Заполнение 

листков здоровья 

Август-

сентябрь 

Определить состояние 

здоровья учащихся:  

группы здоровья, 

выделить детей с 

хроническими 

заболеваниями  

Анализ медицинских 

карт, фиксируется в 

классных журналах 

Медицинские 

работники 

2 Диагностическая 

работа 

сентябрь Знания о состоянии 

собственного здоровья, 

о вредных привычках, 

выявление факторов 

риска. 

анкетирование, 

собеседование  

заполнение социальных 

паспортов 

Педагог -

психолог, 

классные 

руководители 

3 Первичный 

мониторинг 

готовности к 

обучению 1класс 

сентябрь Уровень успешности в 

обучении 

Ориентационный тест  

школьной зрелости 

Керна-Йирасека 

(готовность к 

школьному обучению) 

Педагог-

психолог 

4 Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов к 

условиям 

обучения в 

школе 

декабрь Уровень адаптации Тест выделения 

закономерностей 

(уровень обобщения)  

Б И . Пинский 

Изучение 

кратковременной и 

долговременной памяти 

А.Р.Лурия 

Исследование 

особенностей 

распределения и 

концентрация  

внимания Т.Е.Рыбаков 

Изучение 

познавательной 

потребности 

Педагог-

психолог 
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В.С.Юркевич 

Шкала тревожности 

Д.Тейлор 

5 Достижения 

учащихся за год 

(экологическая 

культура, 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни) 

май Уровень достижений 

участие  в конкурсах и 

олимпиадах и их 

результативность 

Наблюдение,  ведение 

портфолио учащихся 

Классный 

руководитель  

6 Анализ 

соблюдения  

требований к 

использованию 

технических 

средств обучения 

В 

течение 

года 

Выполнение 

требований СанПин 

Посещение уроков Зам. 

директора по 

УВР 

7 Сравнительный 

анализ состояния  

здоровья детей 

 

май уровень 

заболеваемости 

уровень физического 

развития (в сравнении 

с предыдущим годом) 

Медицинские осмотры Медицинские 

работники 

8 Ведение 

систематической 

работы с детьми 

с ослабленным 

здоровьем и с 

детьми с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Организация 

медицинских групп и 

их деятельность 

Посещение уроков, 

наблюдение, опросы 

Зам. 

директора по 

УВР 

9  Анализ 

травматизма  за 

год 

Конец 

года 

Причины травм Отчѐт  Зам. 

директора по 

БЖ 

10 Анализ дорожно-

транспортного 

травматизма 

Конец 

года 

Причины травм Анализ сводок ГИБДД Зам. 

директора по 

БЖ 

11 Динамика 

сезонных 

заболеваний 

В 

течение 

года 

уровень 

заболеваемости 

уровень 

Анализ данных Медицинские 

работники 

12 Отчѐт 

Учреждения о 

состоянии 

экологической 

культуры, 

здоровом и 

безопасном 

образе жизни 

В 

течение 

года 

Участие в акциях, 

конференциях, 

конкурсах, олимпиадах 

по данному 

направлению 

Анализ данных директор 

13 Анализ анкет 

родителей по 

оценке 

деятельности 

учреждения 

Конец 

года 

Удовлетворенность 

работой Учреждения 

Анализ анкет  Зам. 

директора по 

ВР 
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14 Анализ 

выполнения 

гигиенических 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования: 

В 

течение 

года 

требования воздушно-

теплового режима; 

требования к 

водоснабжению и 

канализации; 

требования к 

естественному, 

искусственному 

освещению; 

требования к 

расстановке мебели, 

организация учебного 

места; 

требования к 

организации 

образовательной 

деятельности; 

требования к 

организации питания 

Посещение уроков, 

наблюдение, опросы 

Зам. 

директора по 

БЖ 

Зам.директора 

по УВР 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает  вариативные формы получения 

образования: 

- образование в семье, экстернат;  

- обучения по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения.  

Цели программы:  
- оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья справиться с 

переживаниями, которые препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и 

общению со сверстниками; 

- оказание поддержки «обычным» детям в воспитании позитивного отношения к своему 

«особому» товарищу и развитие соответствующих навыки взаимодействия  с ним в 

образовательной и досуговой деятельности; 

- осуществление методической помощи педагогу (классному руководителю) в 

организации позитивного взаимодействия между членами детского коллектива. 

Задачи программы 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определять особенности организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности; 

- создавать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в Учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную помощь детям с особыми 

образовательными потребностями (в соответствии с рекомендациями школьного педагога-

психолога, ПМПК Учреждения и ГПМПК); 

 - разрабатывать  и реализовывать индивидуальные учебные планы для детей, 

обучающихся на дому по медицинским показателям; 

-  оказывать консультативную и методическую помощь родителям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

       Программа коррекционной работы разработана на  следующих принципах: 

- соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей  

выбирать формы получения детьми образования, организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей  в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Перечень, содержание, план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

  Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа  

- обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в Учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Учреждения; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

коррекционно-развивающая работа  
- обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

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

с ОВЗ в условиях Учреждения;  

- способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленной на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 информационно-разъяснительная деятельность  
- по вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений: 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками;       

-  направленная на выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
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направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

         Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательной деятельности 

осуществляется специалистами (социальный педагог, педагог - психолог) Учреждения, по 

необходимости специалистами муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» и  городской  ПМПК. 

   Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы в группах или  

индивидуально. Занятия с учащимися  проводятся  как на уроках, так и во внеурочное 

время. Во время коррекционных занятий осуществляется отслеживание динамики 

развития  учащихся  на начало и конец учебного года. 

          Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта 

психолога с учителями начальных классов. Психолог информирует  педагогов о 

содержании коррекционной работы, о методах и приѐмах  работы, о результатах 

коррекционной работы на заседаниях методического объединения учителей начальной 

школы. 

План коррекционной работы 

Направление 

работы 

Цели и задачи Содержание Вид деятельности Сроки и 

ответственные 

Диагностическая 

работа 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания  

обучающихся 1 

классов 

Анкетирование 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с детьми и 

родителями 

 

Составление 

социальных 

паспортов 

 

сентябрь 

классные 

руководители 

 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

помощи 

 

 

Наблюдение  

Диагностика 

готовности 

учащихся к 

обучению 

Составление 

дневников 

наблюдений 

в течение года 

сентябрь 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

Диагностика 

отклонений в 

развитии 

Анализ причин 

трудной адаптации 

 

 

Составление 

программ 

комплексного 

сопровождения 

ребенка 

Подготовка 

рекомендаций 

педагогам и 

родителям 

 декабрь 

педагог-

психолог 

 ПМПК 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

домашнем обучении 

Анализ 

медицинских 

документов 

Составление и 

утверждение 

планов 

домашнего, 

дистанционного 

обучения 

в течение года 

зам.директора по 

УВР 

Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

Диагностика  Коррекция 

индивидуальной 

работы 

1 раз в год после 

проведения  

коррекционно-
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3.Описание специальных условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

       Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования: 

кадровые:  
- наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога;  

- наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения МУЗ «Детская 

поликлиника №1»;  

- повышение квалификации работников Учреждения по проблемам коррекционной 

педагогики;  

материально-технические: 

- обеспечение доступа в здание Учреждения учащихся с ОВЗ:  подход к зданию, широкий 

проем дверей; 

- организация питания; 

- обеспечение медицинского обслуживания; 

развивающей 

работа 

ПМПК 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Коррекция и развитие 

эмоционально-

волевых качеств 

детей, развитие 

внимания, памяти, 

концентрации 

внимания. Коррекция 

поведения 

Развивающие 

занятия 

Организация и 

проведение 

коррекционных 

занятий.  

Развитие 

познавательных 

процессов. 

в течение года 

педагоги  

педагог-

психолог 

Консультативная 

работа  

 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций  для 

родителей и 

педагогов 

Помощь семье в 

вопросах воспитания 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Ответы на 

вопросы  

Совместно 

принятый план 

действий 

педагог-

психолог  

 

зам.директора по 

УВР  

педагоги  

Информационно-

просветительская 

работа  

 

 

Разъяснения 

вопросов, связанных 

с особенностями  

организации 

образовательной 

деятельности  и 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

Беседы, лекции, 

семинары 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

и групповые 

беседы 

педагог-

психолог  

Мониторинг  

динамики 

развития   

Получение 

своевременной и 

достоверной 

информации о 

развитии ребенка  

Анализ 

успеваемости,  

развитие 

коммуникативных 

компетенций, 

отношение с 

окружающими, 

состояние здоровья 

и т.д. 

Коррекция плана 

коррекционно-

развивающей 

работы 

постоянно 

педагог– 

психолог 
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- специальное оборудование для: 

 слабовидящих детей,  

 слабо слышащих детей,  

 с  детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата; 

программно-методические условия:  

- разработка рабочих программ для групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

с  педагогом-психологом;  

психолого-педагогические условия:  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих 

условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- -вариативные формы получения образования; 

информационные условия: 

-использование современных информационно - коммуникационных технологий. 

(электронный дневник, электронный журнал, дистанционное обучение, общение online) 

 

4.Механизмы взаимодействия специалистов 

     Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя); 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- социальное партнѐрство, сотрудничество с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьясбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

  Формы организованного взаимодействия специалистов в Учреждении: 

 - совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 - психолого-медико-педагогический консилиум. 

Предоставляют многопрофильную помощь учащемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ. 

 

                       5.Планируемые результаты коррекционной работы  
- нормализация и обогащение отношений с окружающим миром; 

- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению; 

- активизация познавательной деятельности; 

- компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой учащийся может 

добиться хороших результатов; 

- преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

- нормализация учебной деятельности учащихся; 

- социализация 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования. 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 63» (далее - Учебный план)  – определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения.   

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 на выполнение основной образовательной программы Учреждения; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального 

общего образования. 

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью.  

       Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

а также отражает особенности основной образовательной программы начального  общего 

образования Учреждения. 

Предметная область «Филология» представлена тремя учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение и иностранный язык. 

 Предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю и направлен на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. На уроках формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
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монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема. 

        Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в 

неделю. Предмет ориентирован на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств учащихся, их 

творческих способностей. 

         Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы. 

        Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 

Содержание предмета направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

         Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, формированию модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В 

рабочие программы по учебному предмету «Окружающий мир» включены темы, 

раскрывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного 

мира, занятости населения и др.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  реализуется 

в 4-х классах в объеме 1 час в неделю, по выбору родителей реализуется через  модуль 

Основы мировых  религиозных культур. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 

мировых религиозных культурах, светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России – основная задача области. 

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности учащихся к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в 

неделю в каждом классе с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс и формирует практико- 

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у учащихся.  

        Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю 

и направлен на укрепление здоровья, формирование навыка систематического 
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наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья, показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости),  подготовку к сдаче ГТО.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, может быть использовано:  

- на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

- на учебные занятия, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

         Максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам: 1-ые классы – 21 час, 2-4-ые классы – 26 часов.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО, приведены в разделе «Планируемые 

результаты  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования» основной образовательной программы начального общего образования 

Учреждения.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

        Промежуточной аттестацией является диагностирование успешности учащегося, 

выставление отметок за четверть и за год во 2-4 классах. 

        Целью проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

         Промежуточная аттестация включает в себя следующие формы: 

Русский язык – контрольная работа (диктант); 

Литературное чтение – тест, проверка техники чтения (1-4 классы); 

Иностранный язык – контрольная работа; 

Математика – контрольная работа; 

Окружающий мир – контрольная работа; 

Основы религиозных культур  и светской этики – тест, защита проектов; 

Музыка – тест; 

Изобразительное искусство – тест, итоговая работа, защита проектов; 

Технология  - итоговая работа, защита проектов; 

Физическая культура – сдача нормативов. 

Комплексная работа (1-4 классы) – оценка способности работать с информацией и решать 

учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, 

универсальных учебных действий  на межпредметной основе (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир). 
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Учебный план  

 
Предметные 
области 

Учебные 
 предметы 

Количество часов 
в неделю 

всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный  

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество 
знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 

2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики 

- - - 1 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

Учебный план  

 

 
Предметные 
области 

Учебные 
 предметы 

Количество часов в год 

 
всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный  

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Общество 
знание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
66 

 

68 

 
68 

 
68 

 
270 

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики 

- - - 34 34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

ИТОГО: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

 

693 884 884 884 3345 

 

 
        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

        Учебный план Учреждения составлен с учетом обязательной минимальной нагрузки 

учащихся и с учетом предельно допустимой  нагрузки на  учащегося по всем классам.  Не 

допускает перегрузки учащихся.  

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 
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деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

          Организация занятий внеурочной деятельности, направленных на развитие 

школьников, является неотъемлемой частью процесса обучения в Учреждении. В 

соответствии с п.19.10 ФГОС внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе согласно выбору участников образовательных отношений.       

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждение в рамках 

договоров о сотрудничестве использует возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности Учреждение использует возможности оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей при Учреждении. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет Учреждение. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы, и составляет 1350 часов за 4 года обучения на каждый класс. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на 33 часа в первых классах, во 2, 3, 4 

классов – на 34 учебные недели. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками 

образовательных отношений, подтверждается заявлением родителей (законных 

представителей). Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 5 

человек. 

          Цель организации  внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для  многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

           Задачи внеурочной деятельности:  

способствовать формированию гражданственности, патриотизма; 

способствовать формированию нравственности и этического сознания; 

воспитывать положительное отношение к труду и  творчеству;  

способствовать развитию интеллекта  учащихся; 

способствовать формированию ценностного отношения к здоровью, здоровому образу 

жизни; 

способствовать формированию ценностного отношения к прекрасному; 

способствовать формированию коммуникативной культуры учащихся; 

способствовать формированию культуре безопасности; 

способствовать формированию ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

          При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм еѐ организации, отличной от урочной системы обучения.         Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составлена с учетом требований СанПиН: 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для учащихся 1-2 классов, и не 

более полутора часов в день -  для остальных классов. Учет занятости учащихся 
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внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале  внеурочной  

деятельности. Содержание занятий в Журнале  внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

        Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено:  

для учащихся 1-4-х классов программой «С любовью к городу». Цель программы: 

формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций, 

культурного наследия. 

        Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой 

«Юный пешеход». Программа предназначена для обучения школьников безопасному 

поведению на дороге, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

обучению оказания первой помощи. 

        Общекультурное. Программа «Театр»  Генералова И.А., опираясь на синтетическую 

природу театрального искусства,  способствует раскрытию и развитию творческого 

потенциала каждого ребенка, учит навыкам коллективного взаимодействия и общения, 

прививает интерес к мировой художественной культуре, учит относиться к любой работе 

творчески.  

          Программа «Умелые ручки» направлена на развитие мелкой моторики, развитие 

интеллектуального вкуса, творческого потенциала учащихся. 

          Программа  «Мастерская карандаша»   направлена на приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладению способами художественной деятельности, 

развитию индивидуальности, дарования и творческих способностей учащихся.  

          Программа «Весѐлые нотки» направлена на создание условий для творческой 

самореализации учащимся через развитие вокальных способностей. Занятия ведутся в 1-4 

классах. 

          Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает: 

 Программа  «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»  - программа формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Программа предлагает  обучение 

учащихся элементарным приемам здорового образа жизни (профилактическим методикам 

– оздоровительной, пальцевой, корригирующей, дыхательной гимнастикам,  

профилактики простудных заболеваний). Проведение массовых оздоровительных 

мероприятий (спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, 

эстафеты, соревнования, как на свежем воздухе, так и в спортивном зале). 

Цель программы: обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать необходимые знания по здоровому образу жизни, 

научить использовать знания в повседневной жизни;  

Программа «Ритмика» направлена на приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования;  

Программа «Мини-футбол» направлена на обучение игре мини-фктбол, обучению 

учащихся техническим приемам, тактическим действиям в игре. Дает возможность для 

развития двигательных навыков и развитие физических способностей детей. 

Программа «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья» направлена на 

формирование у учащихся мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасность жизни, физическое воспитание.  

Программа «Здоровячок» направлена на формирование установки на ведение здорового 

образа жизни и развитие коммуникативной культуры. 
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         Общеинтеллектуальное.  Это направление представлено программой  «Хочу всѐ 

знать» для учащихся 1-4 классов. Программа предусматривает  организацию, подготовку, 

проведение, анализ результатов участия в олимпиадах различного уровня и 

направленности, а также, организацию работы с детьми для создания ситуации успеха. 

Практические задания и занимательные упражнения позволяют педагогам и родителям 

формировать, развивать, корректировать у учащихся пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также 

помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения, готовиться к участию в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Программа «Я – исследователь» предусматривает обучение учащихся навыкам 

проведения исследования, постановке эксперимента, проведению опыта, направлена на 

организацию исследовательской работы учащихся, подготовку собственных 

исследовательских работ. 

        Для учащихся 2-3 классов введена программа «Занимательный английский»,   

направленная на формирование интереса учащихся к овладению иностранным языком, 

развитие их познавательных и языковых способностей. 

Для учащихся 1-х классов, у которых мелкая моторика развита слабо, предусмотрена 

программа «Секреты, спрятанные в пальчиках». 

        Для учащихся 4-х классов реализуется программа «Информатика», направленная на 

развитие компьютерной грамотности учащихся. 

       План внеурочной деятельности  школы составлен с учетом мнений всех участников  

образовательных отношений и направлен на реализацию целей и задач основной 

образовательной программы Учреждения. 

 

 План внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

  

 классы 

1-е 2-е 3-и 4-е 

 Количество часов 

Духовно-нравственное С любовью к городу 1 1 1 1 

Социальное  Юный пешеход 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Хочу всѐ знать  1 1 1 1 

Секреты, спрятанные в пальчиках 1    

Информатика    1 

Я-исследователь 1 1 1 1 

Занимательный английский  1 1  

Общекультурное Театр  2    

Мастерская карандаша  1 1 1 

Умелые ручки 1    

Весѐлые нотки 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Здоровячок (с посещением бассейна)  1 1  

Ритмика 1 1   
 Мини-футбол  1 1 1 
 Школа докторов природы или 135 

уроков здоровья 
1  1 1 

 Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу 
1   1 

Итого часов в неделю  10 10 10 10 
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        Результативность изучения программы определяется на основе участия ребенка в 

конкурсных мероприятиях или выполнения им творческих, исследовательских  работ, 

участия в олимпиадах различного уровня и направленности. 

        Формой подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно –исследовательские конференции и т.п. 

        В Учреждении по каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год  

проводятся  не менее двух мероприятий. Представление коллективного результата группы 

учащихся в рамках одного направления происходит на общешкольном мероприятии. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если 1 сентября совпадает с 

выходным днѐм, то учебный год начинается со 2 сентября. Учебный год оканчивается 25 

мая для учащихся 1-х классов, 31 мая для учащихся 2-4 классов. 

Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2- -4-ом 

классах – 34 недели. Учреждение  работает в режиме  5-дневной учебной недели в 1-х 

классах и 6-дневной учебной неделе во 2-х-4-х классах.  

В целях обеспечения чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов  при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

предусмотрены каникулы: 

Осенние – первая неделя ноября  

Зимние – с 31 декабря по 10 января 

Весенние – последняя декада марта 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – вторая неделя февраля 

Летние – для 1-х классов – с 26 мая по 31 августа 

               для   2-4 классах – 01 июня по 31 августа 

Промежуточная аттестация проходит в конце  каждой четверти (последняя неделя)              

 

3.4. Система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Учреждении обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих объединений, кружков, клубов, секций, студий на 

основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- обновления содержания образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей)  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №63»  расположена на левом берегу  реки 

Томь в Заводском  районе г. Кемерово, в отдалении от административных, учебных и 

культурных центров, что учитывается при взаимодействии с научными, учебными, 

социальными и культурными организациями с целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования:  

• ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»;  

• МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово; 

 • Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова; 

 • Кемеровский театр для детей и молодежи; 

 • Кемеровский областной театр Драмы им. А.В. Луначарского; 

 • Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва; 

 • Кемеровский областной театр кукол; 

 • Песочный театр «Соло»; 

 • Кемеровский областной краеведческий музей; 

 • Музей-заповедник «Красная горка»; 

 • Музей-заповедник «Томская писаница»; 

 • Музей железнодорожной техники,; 

• Музей археологии, этнографии и экологии Сибири; 

 • Музей изобразительных искусств; 

 • Библиотека «Истоки» (ул. Космическая, 25); 

 • Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения; 

 • «МБОУ «Городская станция юных натуралистов»; 

 •  МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа №4» 

 

1.Кадровые условия 

В школе работает 25 педагогов. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

 

Характеристика кадрового потенциала начальной школы по стажу 

 

От 2-х до 5 лет От 5 до 10лет От 10 до 20 лет Более 20 лет 

1 (4%) 2 (8%) 15 (60%) 7 (28%) 

        Из данной таблицы видно:  молодой специалист -1; 
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  основная часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы (более 20 лет). 

Характеристика кадрового потенциала начальной школы  по квалификационным 

категориям 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

25 (100%) 13 (52%) 7 (28%) 2 (8%) 3 (12%) 

 

        Высокий методический уровень преподавания в Учреждении обеспечивается тем, что 

80% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Не имеют 

квалификационной категории 3 педагога, 1- молодой специалист, 2 – имеют небольшой 

стаж работы. 

 

Характеристика возрастного состава педагогических кадров на 01.06.2011 

 

Всего 

педагогов 

Возраст 

20-30 лет 31-45 лет 46-55 лет Более 55 лет 

25 (100%) 3 (12%) 15 (60%) 5 (20%) 2 (8%) 

 

         Кадровая политика Учреждения направлена на привлечение и сохранение 

контингента молодых специалистов. 

Уровень образования педагогического персонала: 

 высшее педагогическое образование — 19 педагогов, 

 высшее непедагогическое образования – 2 педагога, 

 среднее профессиональное – 4 педагога 

        Должностные инструкции: Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 1 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
- каждые 3 года учителя школы повышают квалификацию на курсах  в объѐме не менее 72 

часов (в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289); 

 - разработан перспективный план курсовой подготовки педагогов через каждые три года  

          В школе работают методические объединения учителей начальных классов и 

классных руководителей. Регулярно проходят методические совещания, на которых 

изучаются нормативные документы и изменения к ним. Разработана система 

методических семинаров в соответствии с запросами педагогических работников. 

Организована работа по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Педагоги Учреждения применяют в своей деятельности современные образовательные 

технологии: технологию развития критического мышления через чтение и письмо, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, ИКТ и др.  
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         Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой должности 

должен отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

         МБОУ «НОШ №63» является базовой площадкой для проведения выездных 

тематических занятий для слушателей КРИПК и ПРО по программам повышения 

квалификации учителей начальных классов. 

         На базе Учреждения ежегодно проходят семинары для учителей начальных классов 

города Кемерово с целью обмена опытом работы. Опыт педагогического коллектива 

отмечен высокими оценками коллег. 

         Педагоги Учреждения ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

         В Учреждении разработана система стимулирования непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; повышения 

эффективности и качества педагогического труда; выявления, развития и использования 

потенциальных возможностей педагогических работников; осуществления мониторинга 

результатов педагогического труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Организация методической работы  
Одним из условий успешной реализации в Учреждении ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО. 

План мероприятий  

по организационно-управленческому и научно-методическому обеспечению 

 введения ФГОС НОО в МБОУ «НОШ № 63»  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Разработка, корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

2. Разработка учебного плана на 1-4 

классы  в соответствии с количеством 

учебных часов, отведенных на 

преподавание учебных предметов 

ФГОС НОО с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

ежегодно Зам. директора по УВР 

3. Разработка программ внеурочной По мере Учителя начальных 
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деятельности: необходимости классов,  

учителя - предметники 

4. Внесение необходимых изменений в 

Устав МБОУ «НОШ №63» 

По мере 

необходимости 

директор 

5. Приведение локальных актов 

Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

Директор, зам.директора 

по УВР, руководитель 

МО учителей начальных 

классов 

6. Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

По мере 

необходимости 

директор 

7. Утверждение перечня УМК в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

ежегодно Зам. директора по УВР 

2. Организационно - методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

8. Рассмотрение вопросов реализации 

ФГОС НОО на: 

 - предметном методическом 

объединении;  

- административных совещаниях;  

- заседании СоветаУчреждения 

ежегодно директор, 

зам.директора по УВР 

9. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС НОО 

ежегодно зам.директора по УВР 

10. Повышение квалификации учителей 

начальной школы и администрации 

Учреждения: 

 - организация и проведение семинаров 

в Учреждении 

постоянно Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

11. Участие учителей начальных классов 

Учреждения в семинарах, совещаниях 

по реализации ФГОС НОО вне 

Учреждения 

постоянно Зам. директора по УВР 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

12. Ознакомление родительской 

общественности (законных 

представителей) с ФГОС НОО;  

Организация родительского лектория 

по темам:  

-ФГОС НОО  

- новые санитарно- 

эпидемиологические правила и 

нормативы;  

-УУД (понятие, виды, значение); 

- Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО;  

- Организация внеурочной 

деятельности в  Учреждения. 

В течение 

учебного года 

директор,  

зам. директора по УВР 

13. Информирование общественности о постоянно Ответственный за 
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введении ФГОС НОО через 

официальный сайт  Учреждения 

ведение сайта 

14. Обновление информационно-

образовательной среды школы:  

 - приобретение мультимедийных 

учебно - дидактических материалов, 

ЭОР 

постоянно Директор  

15. Экспертиза условий, созданных в 

Учреждении, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно 

август 

директор 

4. Подготовка кадрового ресурса к реализации ФГОС НОО 

16. Утверждение списка учителей, 

работающих в классах, участвующих в 

реализации ФГОС НОО 

Август директор 

17. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников Учреждения и 

внесение изменений в план курсовой 

подготовки. Анализ выявленных 

проблем и учет их при организации 

методического сопровождения. 

май Зам.директора по УВР 

18. Участие в тематических 

консультациях, семинарах– 

практикумах в КРИПКиПРО и МОУ 

ДПО «НМЦ» по актуальным 

проблемам реализации ФГОС НОО 

постоянно Учителя начальных 

классов 

5. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

19. Организация мониторинга по вопросу 

оснащенности образовательной 

деятельности и оборудования учебных 

помещений Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

ежегодно Зам.директора по АХЧ 

20. Разработка плана мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

декабрь директор 

21. Проведение смотра учебных кабинетов 

на соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно директор 

22. Обеспечение школьной библиотеки 

учебно- методической литературой по 

ФГОС начального общего образования 

постоянно библиотекарь 

 

 Психолого-педагогические условия 

         Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  
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 -  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 - вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

 - дифференциацию и индивидуализацию обучения 

        В школе работает социально-педагогическая служба. В штате имеется социальный 

педагог, педагог-психолог. Работает Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних во главе с директором ОУ. Для обеспечения 

психолого-медико–педагогического сопровождения детей в образовательной 

деятельности работает школьный психолого-медико-педагогический консилиум, в состав 

которого входят школьный психолог, социальный педагог, учителя, врач.  

Психолого-педагогическое  сопровождение в Учреждении организовано в формах: 

индивидуальные консультации учащихся, педагогов, родителей, коррекционно-

развивающие занятия с психологом, как индивидуальные, так и групповые занятия. 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений:  

Учащиеся  

- профилактика; 

 - диагностика;  

- коррекционная работа; 

- развивающая работа; 

Родители: 

- просвещение (семинары, практикумы, беседы, лекции); 

- профилактика; 

- консультирование; 

Педагогический коллектив: 

- просвещение (семинары, практикумы, беседы, лекции); 

- профилактика; 

- консультирование 

          К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

  - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

  выявление и поддержку одарѐнных детей.  

         Основная роль при сопровождении первоклассников отводится работе педагога –  

психолога, который в сотрудничестве с учителем решает основные задачи:  

 отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных этапах  

обучения (диагностический минимум).        

Показатели развития ребенка сравниваются с содержанием психолого-педагогического 

статуса.  

В случае соответствия можно делать вывод о благополучном развитии, и дальнейшее  

развитие направлять на создание условий для перехода на следующий этап возрастного  

развития. В случае несоответствия изучается причина и принимается решение о путях 

коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, либо развиваются его 

возможности. 
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         Многие дети в пределах возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" 

из данной им педагогической среды то, что им в принципе под силу взять. На них также  

ориентирована специальная работа школьного психолога. Данная задача решается  

средствами коррекционно - развивающей, консультационной, просветительской и 

методической работы.  

         Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся осуществляется на 

протяжении всего обучения в начальной школе и проводится в сотрудничестве с 

учителями. Совместно определяются направления и содержание диагностической 

деятельности по изучению интеллектуального и личностного развития учащихся.  

         Содержание психолого-педагогической диагностики в начальной школе.  

1. Скорость переработки информации и внимательность (корректурные пробы, Тест 

Тулуз- Пьерона).  

2. Школьная мотивация (анкеты Н.Г.Лускановой).  

3. Эмоциональные установки по отношению к школе. Обстановка дома. Эмоциональный 

фон (рисуночные проектные методики).  

4.Визуальное линейное и структурное мышление (Прогрессивные матрицы Дж.К. Равена). 

5. Школьная тревожность с использованием теста «Школьная тревожность 

Ф.Р.Филлипса»  

6. Уровень самосознания («Лесенка», моторная проба Шванцландера).  

Сопровождение одарѐнных детей – комплексная работа всего педагогического 

коллектива, которая предполагает:  

 выявление одарѐнных учащихся на ранних этапах обучения;  

 предупреждение проблем развития ребѐнка;  

 помощь (содействие) ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения,  

социализации: формирование адекватной самооценки, мотивационно-смысловой  

установки на творчество; разработка индивидуальных образовательных маршрутов,  

формирование эмоционально-волевой сферы;  

 создание условий для самоосознания ребѐнком своих потенциальных возможностей;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья;  

 предупреждение изоляции одарѐнных детей в группе сверстников;  

 психологическое просвещение и образование, развитие психолого- педагогической  

компетентности педагогов и родителей одарѐнных детей.  

Развивающая работа с одарѐнными детьми ориентируется на создание таких условий, в 

которых ребѐнок сможет подняться на оптимальный для него уровень.  

Система внеурочных мероприятий направлена на поддержку и развитие одарѐнности:  

 организация предметных недель;  

 организация и проведение предметных олимпиад;  

 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня;  

 спортивно-оздоровительная деятельность, участие в соревнованиях;  

 организация праздников и социальных акций;  

 организация самоуправления в класс 

        

Финансовые условия 
         Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

обучения, предоставляется за счѐт средств бюджета. 

        Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых Учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Порядок определения и доведения до 

Учреждения ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивается нормативно-правовыми актами 

регионального и муниципального уровней. 

        Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в 

области образования, дополнительные финансовые средства в соответствии с Уставом.  

       Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью Учреждения); 

 • возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательные 

учреждения) и Учреждения. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте 

регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объѐма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане ФХД  

Учреждения.  

         Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:  

оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося начальной школы, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки. 

          В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда - от 20 до 40%.  

Значение стимулирующей доли определяется Учреждением самостоятельно: 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и прочего персонала Учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70% от общего объѐма фонда оплаты труда.  

       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах Учреждения. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 
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в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

       Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Учреждение:  

-  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП.  

Для решения задач Учреждения по реализации ФГОС  НОО могут привлекаться 

дополнительные источники финансирования за счѐт: 

- предоставления платных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований. 

- целевые взносы физических и юридических лиц. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Учреждение расположено в типовом здании 1956 года постройки. В школе  

централизованная система водоснабжения, канализации, отопления. Соблюдаются 

требования к освещению, воздушно-тепловому режиму (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы). Ежегодно оформляется акт готовности школы к учебному году.  

Санитарно-бытовые условия школы:  

- оборудован гардероб на 250 мест, имеется место для одежды и крючки для обуви; 

- оборудованы санузлы для девочек и мальчиков, В санитарных узлах расположены 

раковины для мытья рук в соответствии с СанПиН, подведено холодное и горячее 

водоснабжения, оборудованы сушилки для рук; 

- оборудованы раздевалки, душевые в спортивном зале для девочек и мальчиков; 

- оборудован служебный санузел; 

Социально-бытовые условия: 

            Классные помещения оборудованы мебелью: столами, с регулируемыми 

крышками, стульями, шкафами для хранения наглядного материала; информационными 

стендами. 

оборудовано рабочее место учителя в каждом кабинете (стол, компьютер, 

проектор, шкафы для хранения оборудования, принтер); 

 

Пожарная и электробезопасность; 

- оборудована тревожная кнопка; 

- имеется система пожарной сигнализации с выходом на пульт пожарной охраны 

Все электрооборудование находится в исправном состоянии. 

Выполняются требований охраны труда и техники безопасности. 

Необходимые объемы текущего ремонта выполняются своевременно. 

В школе имеется возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 

образовательной деятельности  

Наименование количество 

Общая площадь здания (м
2
) 1905,5 кв.м 

Количество учебных кабинетов   (единиц) 11 

Их площадь (м
2
) 517 

Физкультурный зал 1 

Тренажерный зал, площадь 122 кв.м 1 

Столовая  1 

Количество посадочных мест 140 

Численность учащихся пользующихся горячим питанием 450 

Численность учащихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием 

115 

Мобильный компьютерный класс с переносными ноутбуками  1 

В нѐм ноутбуков 1/15 

Подключение к сети интернет 1 

Количество персональных  компьютеров, подключенных к сети 

интернет 

Все 

компьютеры 

Медицинский кабинет имеет лицензию. 2 

Мебель в кабинетах соответствует СанПиН (с регулирующимися 

крышками). 

6 

Мультимедийные проекторы 8 

 Стадион (покрытие песок) 1 

Спортивная площадка (покрытие асфальт) 1 

Игровые площадки (покрытие – песок) 3 

Интерактивные доски 7 

           

 Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ (техническую поддержку осуществляет компания «Ростелеком»). 

 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной деятельности и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательной деятельности, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация хода образовательной 

деятельности в классных журналах, 

дневниках учащихся (информационная 

система «Электронная школа 2.0» (ЭШ-2.0)) 
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Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательных отношений (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы 

(http://nachalka63.ucoz.ru),  

создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

Взаимодействие Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими  организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность 

Наличие электронной почты школы  

(school6374@mail.ru), доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере 

образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах (фильтр 

«Ученический») 

  

 

         Педагоги владеют информационно - коммуникационными технологиями. 

Учреждение обеспечивает безопасность выхода в Интернет, ограничивая доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. В Учреждении имеется свой сайт, обеспечивающий принцип открытости 

образования и позволяющий взаимодействовать всем участникам образовательных 

отношений. 

         Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 - в учебной деятельности;  

 - во внеурочной деятельности;  

 - в исследовательской и проектной деятельности;  

 - при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 - в административной деятельности.  

          Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

  - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 - записи и обработки изображения  и звука; 

 -  создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 - организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 -  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 -  вывода информации на бумагу и т. п.;  

 - информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями еѐ осуществления. 

  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Укомплектованность УМК «Школа 2100», 

«Начальная школа 21 века», «Школа России», 

«Перспектива» учителя начальной школы 

обеспечены программно-прикладными 

средствами для организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Площадь библиотеки — 37м
2
,  учебный фонд - 

4000 экз., обеспеченность учебниками -80%. 

В наличии полный комплект наглядного 

оборудования (таблицы, пособия). 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Общий  библиотечный фонд составляет 5600 

экземпляров, в т.ч.: учебно-методическая 

литература, художественная литература – 1083 

экземпляров, справочно-библиографическая 

литература – 60 экземпляров, периодические 

издания - 24.  В школе сформирована медиатека 

(53 экземпляров электронных носителей с 

различными образовательными программами по 

предметам), имеется видеотека.  Ежегодно 

осуществляется подписка на периодические 

издания. 

 

 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования.  
В МБОУ «НОШ №63» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещѐ не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения: 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Соответствие локальных актов 

Учреждения  ФГОС НОО 

Приведение локальных актов 

Учреждения в соответствие  ФГОС 

НОО 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть 100% 

Педагогический состав обязан 

не реже чем раз в 3 года 

повышать уровень 

квалификации 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. Повысить 

эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов 

в области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 
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участие в инновационной 

деятельности, конкурсном 

движении 

Обучение педагогов работе с 

учащимися с ОВЗ с 

использованием специального 

оборудования 

Психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объѐме 

Систематизировать работу 

психолого- педагогической службы 

Учреждения, для обеспечения 

эффективного психолого-

педагогического сопровождения 

всех участников образовательных 

отношений 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую результативность работы 

Материально- 

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно- техническим 

нормам;  

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

образовательной деятельности; 

- оборудование для обучения 

учащихся с ОВЗ  

Безусловное выполнение всех 

санитарно- технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы интерактивным 

оборудованием. Оснащение 

кабинетов начальной школы 

учебным оборудованием. 

Оборудование помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Приобретение регулируемой 

ученической мебели для всех 

кабинетов начальной школы 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений возможности 

выхода в Интернет, 

электронными  

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность учебного плана 

учебно-методической 

документацией 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС НОО 

 

 

3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
       Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной 
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деятельности отражено в анализе работы за год. План работы Учреждения способствует 

своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 

(законными представителями), профессиональному росту учителя. В Учреждении 

разработан план мероприятий по реализации ФГОС НОО, сформированы рабочие группы, 

позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей 

(законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации 

педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной  карта) 

по созданию системы 

условий  

Наметить сроки и создания 

необходимых условий  

реализации ФГОС НОО  

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию условий 

реализации ФГОС НОО  

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных отношений  

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, открытости 

Достижение высокого 

качества обучения 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП 

2. Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогических процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик Достижение высокого 

уровня обучения 

3. Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала 
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4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения 

по мере 

необходимости 

Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

по мере 

необходимости 

Утверждение ООП НОО Учреждения, внесение 

изменений и дополнений в ООП НОО 

2011 

по мере 

необходимости 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, банка локальных актов 

Учреждения 

постоянно 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов Учреждения требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

Разработка локальных актов Учреждения, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры с учѐтом требований 

к минимальной оснащѐнности образовательной 

деятельности 

по мере 

необходимости 

Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками 

постоянно 

Разработка и корректировка плана работы по 

преемственности между начальным общим и 

дошкольным образованием 

Ежегодно 

по мере 

необходимости  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка: 

 - учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности;  

- календарного учебного графика; 

 - режима работы Учреждения;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 
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Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

выплат 

по мере 

необходимости  

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками на классное руководство 

август  

ежегодно 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

декабрь 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

организационных структур Учреждения по 

реализации ФГОС НОО 

на начало 

учебного года 

Изучение образовательных потребностей и 

запросов учащихся и родителей (законных 

представителей) по выбору модуля ОРКСЭ, 

программ внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

апрель 

ежегодно 

Привлечение Педагогического совета и совета 

Учреждения к проектированию и корректировке 

ООП НОО 

апрель 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

август 

ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Учреждения в связи с введением ФГОС НОО 

август 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

август 

ежегодно 

Аттестация педагогических работников В течение 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

и реализации ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о реализации 

ФГОС НОО 

постоянно  

Информирование родительской общественности 

о ходе реализации ФГОС НОО 

постоянно  

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

в рамках 

ВСОКО 

Обеспечение публичной отчѐтности 

Учреждения о ходе и результатах ведения 

ФГОС НОО  

Июнь 

ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП НОО 

постоянно 
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 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

ежегодно 

Приобретение учебного и компьютерного 

оборудования 

по мере 

необходимости 

Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований СанПиН 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников Учреждения, техники 

безопасности 

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

Обеспечение доступа Учреждения к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

5.Контроль состояния системы условий 
          Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки  качества образования  на основании соответствующих Положений Учреждения. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

 

Объект контроля Содержание контроля сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

(сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников 

август 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В течение 

года 
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Финансовые условия 

реализации ООП НОО 
Выполнение плана ФХД Учреждения декабрь 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года 

Проверка соблюдения:  

СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

май 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Учреждения 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений к сети 

Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

постоянно 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой 

и материалами по курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО 

Май 

август 
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