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1.Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиняковская основная 

школа» (далее Программа) разработана в соответствии с Законом РФ «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г №273,• Требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993), Уставом МБОУ «Зиняковская 

ОШ», Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Зиняковская ОШ», на основе анализа 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с учетом 

возможностей учебников, принадлежащих к завершенным предметным линиям. 

Образовательная программа МБОУ «Зиняковская ОШ» направлена на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целью реализации основной образовательной программы начальногообщего 

образования МБОУ «Зиняковская ОШ» является обеспечение в соответствии с ФГОС 

планируемых результатов по достижению выпускником начальнойобщеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задача реализации образовательной программы 

 Достижениеличностных результатов,обучающихся: 

 готовность и способность обучающихся ксаморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности; 

 Достижение метапредметных результатов: освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных),обеспечивающиховладениеключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 Достижение предметных результатов: освоение обучающимися в ходе 

изученияучебногопредмета опыта специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования в 

МБОУ «Зиняковская ОШ» осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организациисвоейдеятельности 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в образовательной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основными задачами образовательной программы школы являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) 

на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

обучающегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к 

самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; 

способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического 

и образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в 

новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации»”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образования картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования наоснове 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего 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 
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самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа начального общего образования нацелена на решение 

приоритетной задачи - формирование УУД (общих учебных умений, обобщённых 

способов действий, ключевых умений), обеспечивающих готовность и способность 

ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Единые подходы 

(культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный) и принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в 

основе ФГОС, способствуют формированию у детей младшего школьного возраста 

прочных знаний, умений и навыков в каждой предметной области и универсальных 

(метапредметных) умений; развитию способностей, готовности к обучению, 

сотрудничеству, саморазвитию; решению важных воспитательных задач. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённыхдетей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательныхтехнологийдеятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся приподдержке 

других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

содержит следующие разделы:целевой, содержательный и организационный. 

ЦЕЛЕВОЙраздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙраздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает 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; 
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙраздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. Он 

включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

1.2. Планируемые результаты освоенияосновной образовательной 

программы начального общего образования 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Зиняковская ОШ» отнесены: 

 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 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых 

морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих 

действий, поступков; 
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 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 

У выпускника могут быть сформированы:  

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

 способностьвыделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 стремлениесоблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям;  

 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты 

окружающей среды. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 
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сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

 осознаватьучебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать 

нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей 

с печатной основой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

 анализироватьизучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификациюпо 

заданным критериям;  

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

 кодировать/замещать,использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

 пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 

осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливатьаналогиис целью более простого и быстрого её решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать 

и реализовывать общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

 Чтение и работа с текстом(метапредметные результаты) 

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

 делить текст на смысловые части, составлять план; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные 

выводы, подтверждать их примерами из текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

 воспроизводить текст, устно и письменно; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии 

с конкретным вопросом, заданием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности при получении основного 

образования. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 
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 ·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 ·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 ·вводить информацию в компьютер с использованием технических средств, сохранять 

полученную информацию; 

 ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 ·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, собирать 

числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, а также в ходе 

опроса людей; 

 ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль;  

 ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 ·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·представлять данные; 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 ·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

 ·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 ·моделировать объекты и процессы реального мира. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ: 

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 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) формирование 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, её 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. 

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; 

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; 
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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 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования.  

Принципы системы оценивания учебных достижений: 

 Оценивание - постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику. 

 Носит критериальный характер, основными критериями выступают ожидаемые 

результаты. 

 Отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика, но не личностные 

качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии и алгоритм оценивания заранее известен. 

 Включенность обучающихся в контрольно-оценочную деятельность. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатовпри получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты 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 свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной норм. 

 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. Опыта такой диагностики в школе пока 

нет. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

учащегося. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребенка, его 
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мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+,-,+/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

4. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей): 

 Сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 Ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

 Сформированность самооценки; 

 Сформированность мотивации учебной деятельности. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовпри получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 учебное проектирование;  
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 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторингсформированности основных учебных умений. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

обучающихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущейобразовательной деятельности. Для этих целей может 

использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных 

результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы 

содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 

обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

В первых классах текущая аттестация ведется качественно без фиксации в форме 

отметок достижений обучающихся в классных журналах и дневниках. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 – 4 классов осуществляется по 

пятибалльной системе c фиксацией в форме отметок достижений обучающихся в 

классных журналах и электронном дневнике. 

В 1-4 классах проводятся следующие мероприятия по оценке достижения 

планируемых результатов: 

 оцениваются метапредметные и предметные результаты образования обучающихся с 

использованием комплексного подхода; 

 отслеживаются личностные результаты; 

 организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио достижений 

обучающихся) по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

 стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные 

работы по предметам учебного плана, выборка детских творческих работ; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.); 
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 итоговые отметки выпускника начальной школы формируются на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и отметок за выполнение итоговых 

работ. Освоение образовательной программы начального общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся и выборочной 

мониторинговой оценкой учебных достижений обучающихся по предметам учебного 

плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО форма промежуточной итоговой 

аттестации метапредметных результатов обучающихся начальной школы – комплексная 

работа на межпредметной основе.Цель комплексной работы -оценка способности 

учащегося решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. Оценка 

предметных результатов осуществляется в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

по предметам учебного плана. 

Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

обучающихся является «Портфолио достижений». Итоговая оценка за начальную школу, 

решение о переходе на следующий уровень образования принимается на основе годовых 

предметных, метапредметных, личностных, учебных, и внеучебных результатов, 

накопленных в «Портфолиодостижений» за годы обучения. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы 

стартовой диагностики, тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам, творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 Учитель, проверяя и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы 

обучающихся 2 – 4 классов, достигнутые им результаты, выставляет отметки в классный 

журнал, дневник и электронный дневник. 

Промежуточные отметки обучающихся во 2 - 4 классах выставляются по 

четвертям.В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим 

требованиям и нормам и критериям оценки учебных достиженийобучающихся. 

Общие критерии оценки учебных достижений обучающихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» 

и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда учащийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 
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ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся 

только на уровне представлений и элементарных понятий. 

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня 

основных образовательных программ не усвоена, учащийся испытывает затруднения при 

ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

устные и письменные контрольные работы, диктанты (могут содержать творческие 

задания); практические работы; защита проектов, рефератов, творческих, учебно-

исследовательских работ; тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов, ИКТ. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Отметка за устный ответ учащегося выставляется в ходе урока. Другие формы 

текущего контроля успеваемости учащегося оцениваются в течение недели с момента 

сдачи работы учителю. Все отметки своевременно выставляются в классный журнал и 

электронный дневник. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен 

запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. 

Учащиеся, их родители (законные представители) при несогласии с выставленной 

отметкой за учебный период или экзамен на промежуточной аттестации имеют право 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее – Комиссия). Комиссия рассматривает 

материалы (классные журналы, протоколы аттестационных работ, другие необходимые 

материалы) и принимает решение о соответствии выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний учащегося. Комиссия действует на основании 

соответствующего Положения. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация - это форма контроля и оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется на основе требований ФГОС и критериев оценки планируемых 

результатовобучающихся, определенных в основной образовательной программе. 

Цель проведения промежуточной аттестации – обеспечение объективности оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; повышение ответственности 

каждого учителя за результаты обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; 

диктанты (могут содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих 

работ, учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение 

избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и устные зачеты, 

тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов ИКТ. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
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промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиесяобязаны ликвидировать академическую задолженность.Школа создает 

условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. Сроки 

прохождения промежуточной аттестации определяются педагогическим советом.  

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. Для этих лиц предусматриваются следующие сроки 

проведения промежуточной аттестации – с 01 по 24 мая.  

 Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в данной организации. 

Отметки по предмету по итогам учебных периодов выставляются как среднее 

арифметическое текущих отметок (при наличии не менее трех отметок или двух 

одинаковых отметок), полученных учащимся в текущем учебном периоде. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

Промежуточная аттестация по итогам года в 1-4 классах проводится в мае. При 

прохождении промежуточной аттестации учащиеся 1-4 классов выполняют комплексные 

итоговые работы и другие итоговые работы, предусмотренные программами освоения 

предметов учебного плана. Промежуточная аттестация по итогам года во 2-4 классах 

осуществляется на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок одной четверти. Либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок более одной четверти. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

Выбор предметов, форм, конкретные сроки проведения процедур промежуточной 

аттестации обсуждаются и принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов на педагогическом совете не позднее 1 июля на новый учебный год, 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях и через официальный сайт. 

Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими 

аттестационный предмет, обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений учителей – предметников, сдаются заместителю директора, курирующему 

промежуточную аттестацию не позднее, чем за две недели до начала аттестационного 

периода. Аттестационные материалы утверждаются директором. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать требованиям основной 

образовательной программы по предмету. 

От прохождения промежуточной аттестации по какому-либо предмету могут быть 

освобождены решением педагогического совета следующие обучающиеся: 

 победители школьного этапа и участники, призеры и победители муниципального, 

этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

 победители и призеры школьной, районной конференции НОУ; 

 имеющие отличные отметки по предмету за все учебные четверти; 

 выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на соревнования, 

турниры, конкурсы за пределы района и области в случае невозможности 

проведения промежуточной аттестации в более ранние сроки; 
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 обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья (дети - инвалиды, 

обучающиеся, находящиеся по состоянию здоровья на индивидуальном обучении в 

течение учебного года, а также обучающиеся, заболевшие в период 

промежуточной аттестации) на основании представленных медицинских 

документов. 

Обучающиеся, непрошедшие промежуточную аттестацию в основные сроки, проходят 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки до вынесения решения 

педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс. 

Аттестационные мероприятия в 1-4 классах проводятся в часы проведения уроков по 

данному предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Продолжительность аттестационного мероприятия в 1- 4 классах устанавливается 

инструкциями по проведению комплексных, итоговых, тестовых работ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценки планируемых результатов по данному учебному 

предмету. Отметки за все устные формы объявляются учащимся сразу же после 

завершения аттестационного мероприятия. Отметки за письменные формы объявляются 

после проверки письменных работ. Отметка по итогам промежуточной аттестации 

выставляется в классный журнал. 

Итоговая отметка по предмету выставляется на основании отметок за учебные 

четверти (полугодия) с учетом отметки за промежуточную аттестацию. Положительная 

итоговая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном результате, 

полученном при прохождении промежуточной аттестации. Итоговая отметка 

выставляется в классный журнал. 

Обучающимся, получившим на промежуточной аттестации неудовлетворительные 

отметки по учебным предметам, предоставляется право выполнения повторной работы по 

предмету до вынесения решения педагогического совета о переводе в следующий класс 

(до окончания текущего учебного года). При необходимости обучающемуся, 

получившему на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, а также 

повторно получившему на промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, 

предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность не позднее 

конца первой четверти учебного года, следующего за учебным годом возникновения 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

учащегося. 

 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс решением педагогического 

совета. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку за учебный год по одному 

предмету или имеющие академическую задолженность по итогам учебного года по 

одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей).  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, или имеющие неудовлетворительные отметки 

за учебный год более, чем по одному предмету, 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.  

Формы представления образовательных результатов: 
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обязательныеформы и 

методы контроля 

 
ИНЫЕ ФОРМЫ УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ 

Текущаяаттестация 
Итоговая(четверть, 

год) аттестация 
Урочнаяаттестация Внеурочнаядеятельность 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая 

работа 
Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

 Контрольная работа Активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты  Творческий отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение 
Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-

педагогическихисследований 

Графическая работа Итоговое тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

Творческая работа 

посещение уроков по 

программам 

 

 
Проектно-

исследовательская 

работа 

Критериями оцениванияявляются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД 

 стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы; 

 самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вид оценки Методы оценивания Ответственные 

Внешняя оценка 

Аккредитация и 

лицензирование 

Результаты 

мониторинговых 

Администрация МБОУ 

«Зиняковская ОШ» 



25 

 

исследований, 

лицензирование программ, 

аттестация педагогических 

работников 

Внутренняя оценка 

1.Управление 

качеством 

образования в 

ОО, 

информационно-

аналитическое 

обеспечение: 

педсоветы 

Мониторинг учебно-

воспитательной 

деятельности, 

педагогический анализ: 

оценка деятельности 

учителя, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Администрация 

 

 

Педагоги 

2.Контроль  

достижения 

планируемых 

результатов и их 

оценка 

(метапредметные, 

предметные) 

Мониторинг качества 

обучения, 

 

Анализ результатов, 

обработка данных 

Классные руководители 

3. Оценка ОО 

родителями 

(комплексная) 

Коррекционная работа, 

общие отчётные 

родительские собрания, 

отчёт учителя на 

родительских собраниях о 

результатах обучения 

Администрация 

 

Классные руководители 

4.Оценка 

программы 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

здорового образа 

жизни 

(личностного) 

Анкетирование родителей 

через систему внеурочной 

деятельности 

Педагоги дополнительного 

образования,  

старшая вожатая,  

учитель физической 

культуры 

 

При этом результаты учителя (организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) – это разница между результатами учеников (личностных, метапредметных, 

предметных)  в  начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) 

для успешного развития возможностей учеников. Результат МБОУ «Зиняковская ОШ» 

определяется на основе отслеживания динамики показателей с социальной успешностью 

каждого ученика, учеников каждого класса и в целом по школе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Программа формирования универсальных учебных действий приполучении начального 

общего образования направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
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метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательной деятельностии жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действийсодержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждомуровне образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования;  

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении начального общего образования следующим образом:  

 формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

• чувство 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; 

 формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллективаи 

стремление 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; 
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• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основезнакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозужизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

 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 семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Ценностным ориентиромшколы является осуществление «личностно-ориентированного 

образования, в котором обучающиеся должны не просто учиться и воспитываться, а жить 

полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять свои 

природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой 

самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества, 

нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе и добро и 

пользу всему обществу». 

Задача школы: создать благоприятные условия для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, воспитание социально 

адаптированной личности.  

Важнейшими задачами воспитания в нашей школе являются: 

 формирование у детей общечеловеческих норм морали 

(доброты,взаимопонимания,милосердия, веры в созидательные возможности 

человека, терпимости, по отношению к людям); 

 воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность за судьбу страны; 

 формирование высокой нравственной, эстетической и физическойкультуры;  
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 воспитание коллективизма: навыков взаимопомощи, совместныхдействий в 

организации школьной жизни; 

 воспитание культуры достоинства; 

 воспитание культуры общения; 

 культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности. 

Чтобы дать ребенку шанс на успех, подготовиться к самостоятельной жизни, к 

продолжению образования, необходимо, чтобы он овладел:  

 умением сотрудничать;  

 способностью к общению, жизни в обществе и участию в нем;  

 способностью к решению проблем;  

 способностью самостоятельно организовывать свой труд;  

 способностью к сотрудничеству с людьми разных национальностейи уровней 

культуры; 

 способностью к использованию новых информационных технологий. 

Реализация данных ценностных ориентиров образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия позволит 

обеспечить высокую эффективность достижения поставленных целей, решения  

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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 следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесениятого, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоениязнаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданнымэталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция— внесение необходимых дополнений и коррективов в планировании 

способа действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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 оценка— выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоенои что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают:общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимостиот конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса ирезультатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения взависимости 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 созданиеалгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляютзнаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы вмодель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельноедостраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификацииобъектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочекобъектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого ипоискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка егодействий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли всоответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

1 КЛАСС 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать в паре.  

 

 

2 КЛАСС 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 КЛАСС 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

 

4 КЛАСС 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
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ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
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преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературно

е чтение 
Математика 

Окружающи

й мир 

Личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр  

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем;самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному осуществляется 

следующим образом. 

1. На каждомуровнеобразовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению для 

получения общего образования следующего уровня.  

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводитсяработа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений обучающихся. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющаяцелью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты). 

Формы обеспечения преемственности: 

 проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада, основной школы, 

совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности, педагогические 

советы по вопросам преемственности. 

 При завершении обучения в 4 классе проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихсяк продолжению обучения 

в основной школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной 

школы»). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных ориентиров образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждомуровне общего образования; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности(коммуникативные, речевые, регулятивные, 

познавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

 

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе иосновной школе. 

 

УУД Результаты развития УУД 
Значение 

для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

 

- самоопределение 

 

- регулятивные  

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка.  

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». 

Достаточно 

высокаясамоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные,  

личностные,  

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

Регулятивныедействия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивныедействия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность икритичность 

учебных действий. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные 

учебные действия должно быть обеспечено Программой развития универсальных учебных 

действий уже в период дошкольного образования.  

Работа школы и дошкольных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность предусматривает использование всех форм преемственности: 

 взаимное изучение образовательных программ; 

 обмен опытом; 

 организация совместных педагогических советов; 

 круглых столов; 
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 мастер-классов; 

 формирование у детей интереса к занятиям и учебной деятельности. 

Знакомство со спецификой планирования работы в детском саду и тематическими 

планами проведения уроков в школе позволяет педагогам обмениваться опытом, находить 

оптимальные методы, приёмы и формы работы, даёт представление об организации жизни 

и обучения детей. Такое сотрудничество формирует у педагогов понимание значимости 

процесса развития ребёнка, помогает сохранять здоровье детей, определяет выбор 

способов индивидуального подхода к будущему ученику. 

Ещё одно важное направление работы детского сада и школы - организация 

совместных праздников, выставок, фестивалей, проектов и других мероприятий. 

В рамках сотрудничества МБОУ «Зиняковская ОШ»с дошкольными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, составляется годовой план совместной 

работы по реализации преемственности начальной школы и детский сад. Он помогает 

выстраивать работу в этом направлении системно.  

 
Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от дошкольногоуровня 

образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для 

обучения в 1 классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные действия 

(классификация,сериация); 

коммуникативные 

действия (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия,- ориентация на 

образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 
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деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Цель совместных мероприятий по реализации преемственности:  

создание системы непрерывного формирования универсальных учебных действий, как 

условия успешной адаптации обучающихся к школьной жизни через связь и 

согласованность компонентов образования: целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации деятельности, планируемых результатов. 

 

Задачи:  

 создание психолого–педагогических условий, благоприятных для адаптации к 

школьному обучению. 

 развитие ведущей деятельности каждого периода детства. 

Планируемый результат: 
формирование личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных учебных действий, успешная адаптация к школе. 

 

УУД Результаты развития УУД 
Значение дляобучения в 1 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные действия 

(классификация,сериация); 

коммуникативные 

действия (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 
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- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

правилом. способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Показатели сформированности УУД у детей при поступлении в школу 

Коммуникативных  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их.  

 Проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений.  

 Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к окружающим.  

 Обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила.  

 Умеет поддержать разговор на интересную для него тему  

Познавательных  
 Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления.  

 Умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты.  

 Умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему.  

 Логических  

 Умеет следовать образцу, правилу, инструкции.  

 Умеет увидеть целое раньше его частей.  

 Задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно-следственными 

связями). 

Регулятивных  

 Умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности.  

 Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, умеет выбирать себе род занятий.  

 Способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности.  

 Проявляет умения произвольности предметного действия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНИКАМИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАВЕРШЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Педагогические ориентиры развития личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентирысамообразования и самоорганизации 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

Педагогические ориентирыисследовательской культуры 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентирыкультуры общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД вобразовательной деятельности 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений;  

 педагогические приемы и способы их формирования  

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с 

учетомформирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитываетинтересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть являетсяинформативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участниковобразовательныхотношений. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом  

 (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2.Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3.Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа 

Критерии сформированности личностных УУД обучающихся 1-4 классов и 
ихдиагностика 

 
Критерии  Используемый инструментарий 

1-2 класс 3-4 класс 

Действия личностного самоопределения 

Внутренняя позиция ученика: 

- отношение к школе; 

- отношение к учебной 

деятельности; 

- отношения к учебным 

предметам; 

- отношение к себе как ученику; 

- отношение к учителю; 

- отношение к одноклассникам. 

1. Опросник школьной 

мотивации 

«Оценка уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г. 

Лускановой). 

2.Определение мотивов 

учебной деятельности (М.Р. 

Гинзбург). 

3. Проективная методика 

«Дерево» Л.П. Пономаренко. 

4. Методика «Исключение 

лишнего» 

1. Опросник школьной 

мотивации 

«Оценка уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г. 

Лускановой). 

2 Методика «Неоконченное 

предложение» (М.Ньютена в 

модификации А.Б.Орлова). 

 З. Опросник школьной 

тревожности Филипса. 

4. Методика Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго «Психолго- 
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 5. Методика Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго «Психолго- 

педагогическая оценка 

готовности ребёнка к началу 

обучения» 

педагогическая оценка 

готовности ребёнка к началу 

обучения» 

5. Методика «Исключение 

лишнего» 

6. Методика «Корректурная 

проба» 

-освоение основных социальных 

ролей 

1. Методика «Кто Я?» 

(модификация методики Куна). 

2. Сочинение на заданную тему 

(Мой друг, Я друг (подруга), Я - 

сын (дочь), Я - мальчик 

(девочка)) 

1. Методика «Кто Я?» 

(модификация методики Куна). 

2. Сочинение на заданную 

тему (Мой друг, Я друг 

(подруга), Я - сын (дочь), Я - 

мальчик (девочка)) 

3. Методика «Неоконченное 

предложение» (М.Ньютена в 

модификации А.Б.Орлова). 

- отношение к себе, своей жизни, 

ближнему окружению и др. 

1. Методика «Неоконченное 

предложение» (М.Ньютена в 

модификации А.Б.Орлова). 

2. Проективный рисунок «Моя 

семья» (по Р.Ф. Беляускайте). 

3. Опросник школьной 

мотивации «Оценка уровня 

школьной мотивации» (по Н.Г. 

Лускановой). 

4. Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички» 

1. Методика «Незаконченное 

предложение» (М.Ньютена в 

модификации А.Б.Орлова). 

2. Проективный рисунок «Моя 

семья» (по Р.Ф. Беляускайте). 

3. Опросник школьной 

мотивации «Оценка уровня 

школьной мотивации» (по Н.Г. 

Лускановой). 

4. Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички» 

- развитие самооценки Методика В.Г. Щур «Лесенка» Методика В.Г.Щур «Лесенка» 

Действие смыслообразования 

- мотивационная основа УД 

(мотивы учебной деятельности) 

- действие смыслообразования 

Опросник «Мотивы учебной 

деятельности» 

Методика «Тест простых 

поручений» 

Действие нравственно-этического оценивания 

- развитие эмпатии Методика Г.А.Цукерман 

«Рукавички» 

Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички» 
- усвоение моральных норм 

1.Задание на усвоение нормы 

взаимопомощи (см.Асмолов 

А.Г. и др.). 

2. Методика«Анализ 

ситуации». 

3. Методика«Цветик - 

семицветик» 

1.Задание на усвоение нормы 

взаимопомощи (см.Асмолов 

А.Г. и др.).  

2.Методика «Анализ 

ситуации». 
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- развитие нравственных качеств 

личности - действие нравственно-

этического 

1. Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

1.  Определение нравственных 

понятий 

2. Методика«Цветик– 

семицветик» 

 

 

 

 

 
Критерии сформированности познавательных УУД обучающихся 1-4 классов и их 

диагностика 

 

Критерии  Используемый инструментарий 
 1-2 класс 3-4 класс 

Общеучебные универсальные действия 
 предметная предметная 
 педагогическая педагогическая 
 диагностика диагностика 

Универсальные логические действия 

- анализ объектов с целью выделения 1. «Найди отличия» - 1. Логические 

Критерии сформированности регулятивных УУД обучающихся 1-4 классов иих 
диагностика 

Показатель Используемый инструментарий 

1-2 класс  

- 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 принимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Психолого - педагогическая оценка готовности 

к началу школьного обучения ( М.Семаго, 

Н.Семаго) 

Методика «Рисование по точкам» (А.Л.Венгер) 

Тест простых поручений 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

Методика «Палочки и черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Методика Графический диктант (Д.Б. Эльконин) 

Методика «Корректурная проба» 3-4 класс 

Сформированность компонентов учебной деятельности 

- мотивационная основа УД (мотивы учебной 

деятельности) - действие смыслообразования; 

-уровень развития учебно-познавательного 

интереса 

Опросник мотивации учебной деятельности. 

Методика изучения мотивов учения 

(М.Ю.Гинзбург) 

Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности 

-умение принимать и удерживать учебную 

задачу; 

- целеполагание; 

- учебные действия. 

Предметная педагогическая диагностика. 

Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности 

-действия контроля и оценки Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности Методика 

выявления характера атрибуции 

успеха\неуспеха 
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признаков (существенных, сравнение картинок закономерности 
несущественных)   

- синтез как составление целого из частей, 2.Выделение 2.Исследование словесно 

в том числе самостоятельно достраивая, существенных - логического мышления. 

восполняя недостающие компоненты; признаков  

- выбор оснований и критериев для З.Методика  

сравнения, сериации, классификации «Исключение  

объектов; лишнего»  

- подведение под понятия, выведение   

следствий;   

- установление причинно-следственных   

связей;   

- построение логической цепи   

рассуждений;   

- доказательство;   

- выдвижение гипотез и их обоснование.   

Действия постановки и решения проблем 

- формулирование проблемы; предметная предметная 

- самостоятельное создание способов педагогическая педагогическая 
решения проблем творческого и диагностика диагностика 

поискового характера   
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Критерии сформированности коммуникативных УУД обучающихся 1-4 классов и их 
диагностика 

Базовые виды коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Используемый инструментарий 

Коммуникация как взаимодействие (интеракция) 

Коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации). Преодоление эгоцентризма в 

пространственных и межличностных 

отношениях. 

1. Задание «Узор под диктовку» (Г.А. 

Цукерман) 

2. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

3. Методика «Братья и сестры» (Ж.Пиаже) 

4. Методика «Ваза с яблоками» (Ж.Пиаже, 

Флейвелл) 

5. Проективная методика «Картинки» 

6. Методики диагностики коммуникативных 

способностей 

7. Методика «Коммуникативная 

компетентность» (адапт.тест Л.Михельсон) 

Коммуникация как кооперация 

Коммуникативные действия, направленные на 

кооперацию, т.е. согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. 

1. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

2. Опорный лист «Коммуникативные умения 

(М.Ступницкая) 

3. Метод проблемных ситуаций Е.О. 

Смирнова, В.М. Холмогорова 

4. Методика «Коммуникативная 

компетентность» (адапт.тест Л.Михельсон) 

Коммуникация как условие интериоризации 

Речевые действия, служащие средством 

коммуникации (передача информации другим 

людям), способствуют осознанию и усвоению 

отображаемого содержания. 

1. Задание «Дорога к дому» (Г.В. Бурменская) 

2. Метод проблемных ситуаций Е.О. 

Смирнова, В.М. Холмогорова 

3. Методика «Коммуникативная 

компетентность» (адапт.тест Л.Михельсон) 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Основное содержание программ, курсов по всем предметам на уровне начального 

общего образования, в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Данные программы являются приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования, разрабатываются учителями 

или коллективами учителей на основе примерных рабочих или авторских программ с 

учетом выбранного учебно-методического комплекта по каждому предмету учебного 

плана, согласовываются заместителем директора по УВР и утверждаются директором 

организации осуществляющей образовательную деятельность. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом 

программ, включённых в её структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать; 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование; 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся в МБОУ 

«Зиняковская ОШ» разработана с учётом опыта воспитательной работы в следующих 

направлениях: познавательное; духовно-нравственное; художественно-эстетическое; 

гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное; трудовое; экскурсионно-

краеведческое; работа с родителями. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью программыдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
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получении начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

 отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)— способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку икультуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

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

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническимитрадициями 

российской семьи. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – правовоегосударство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовьи верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине,научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мирво всем мире, многообразие и уважение культури народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 
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системы духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

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

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

 

Основные направления духовно-нравственною развитияи воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная;толерантность, как социальная форма 

гражданского общества, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни. 

Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровомуобразу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое 

воспитание). 

Ценности:родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова; красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью воспитательной работы школы является воспитание 

интеллектуальной, разносторонне развитой, высоконравственной культурной личности, 

владеющей творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, 

склонной к овладению различными профессиями, с быстрой и гибкой ориентацией в 

решении сложных жизненных проблем, способной к социализации. 

Воспитание успешно, если оно системно. В воспитательной системе школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Крупные события школьной 
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жизни, подготовленные большинством, содержат в себе основополагающие ценности и 

нравственные ориентиры. Система ключевых дел в школе формировалась с учетом 

традиций и желаний обучающихся. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего 

школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразностьи т. д.) и вне 

школы (хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и 

запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще 

несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное 

для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция 

детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 
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дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности ребенка в школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся начальной школы, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

В реализации данной задачи необходимо интегрирование основных видов и форм 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций. Оно должно в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, базовые национальные ценности и 

духовные традиции.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком базовой национальной ценности - 

культурной нормы, как  своей собственной цели и желаемого будущего.  

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
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оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание образовательной деятельности, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. 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.  

Принцип полисубъектности воспитания. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ СОДЕРЖАНИЕИ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Воспитание 

гражданственности,патриотизма, 

уваженияк правам,свободам и 

обязанностямчеловека 

1. Сформировать 

элементарныепредставления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах. 

2. Сформировать 

элементарныепредставления 

об институтахгражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России. 

3. Развивать интерес к 

общественным явлениям. 

Понимание активной роли 

человека в обществе. 

4. Сформировать 

уважительноеотношение к 

русскому языку, к своему 

национальному языку и 

культуре. 

5. Сформировать начальные 

представления о народах 

России,об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 

6. Сформировать 

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной 

символикой – Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Нижегородской 

области; 

Беседы, чтение книг (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом (урочная) 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);просмотр 

кинофильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);путешествие по 

историческим и памятным местам 

(внешкольная);сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);изучение основных 

учебных дисциплин (урочная) 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная);сюжетно-ролевые 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); просмотр 

кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

творческие конкурсы, фестивали, 
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элементарныепредставления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов. 

7. Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

города. 

8. Воспитывать уважение к 

защитникам Родины. 

9. Развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

 

иНижегородской области. праздники, экскурсии(урочная, 

внеурочная,внешкольная)изучение 

вариативных учебных дисциплин 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная);классный час 

(внеурочная), просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам (внеурочная) 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической  и 

гражданской  

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

Посильное участие в 

социальныхпроектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими 

организациями(внеурочная, 

внешкольная) 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков 

из художественных 

фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении конкурсов и 

спортивных соревнований, 

Беседа, организация встреч 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление 

с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Формирование нравственныхчувств и 

этического сознания 

1. Сформировать 

первоначальныепредставлени

я о базовых национальных 

российских ценностях. 

2. Сформировать представления 

оправилах поведения. 

3. Сформировать 

элементарныепредставления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

4. Воспитывать 

уважительноеотношение к 

людям разных возрастов. 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная);театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции 

(внеурочная, 

внешкольная);художественные 

выставки (внеурочная, 

внешкольная) 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

Встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная);экскурсии в места 

богослужения (внешкольная) 
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5. Развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

Участие в проведении 

уроков этики , внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

школьникам опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 

Уроки этики (внеурочная, 

внешкольная);праздники, 

коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная) 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознанию хороших и 

плохих поступков. 

Классный час 

(внеурочная);просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

Творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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играх, приобретение опыта 

совместной деятельности.  

Посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная) 

 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Беседа(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье 

Открытые семейные праздники 

(внеурочная);творческие проекты 

совместно с родителями и их 

презентация (урочная, внеурочная) 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотн

ошения кучению, труду,жизни 

1. Сформировать 

первоначальныепредставлени

я о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к 

трудуи творчеству старших и 

сверстников. 

3. Сформировать 

элементарныепредставления о 

профессиях. 

4. Сформировать 

первоначальныенавыки 

коллективной работы. 

Участие в экскурсиях по 

селу, во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий 

Экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

Узнают о профессиях своих 

родителей и прародителей. 

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

Презентации «Труд наших родных» 

(урочная, внеурочная)Сюжетно-

ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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5. Развивать умение 

проявлятьдисциплинированно

сть, последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

6. Формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, личным вещам. 

 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности 

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду. 

Учатся творчески 

применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике 

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда 

(урочная, внеурочная);участие в 

проектах в рамках предмета 

«Технология»(урочная, 

внеурочная);конкурсы (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);праздники труда, 

ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная) 

Приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Трудовые акции (внеурочная) 

Приобретают умения и 

навыки самообслуживания 

в школе и дома 

 

Формированиеценностного отношения 

к здоровьюи здоровомуобразу жизни 

1. Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного, 

социально-психологического; 

Приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

Беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);урок физической 

культуры (урочная);встречи со 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная) 
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о влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2. Сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда, 

творчества. 

3. Развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

4. Сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5. Сформировать 

первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6. Формировать потребность в 

здоровья. 

Практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Урок физической культуры 

(урочная);спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная);подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);спортивные 

соревнования (внешкольная) 

Составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха. 

 

Получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания. 

Беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);игровые программы 

в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений 

(внешкольная);прогулки на 

природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Получение элементарных 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья физического, 

нравственного (душевного), 

психологического, 

психического и социально-

психологического (здоровья 

семьи и коллектива 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность). 

Беседа с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями (законными 

представителями) (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

Получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Предметные уроки 

(урочная);беседа, просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 

Формирование ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание) 

1. Развивать интерес к 

природному окружению. 

2. Формировать ценностное 

отношение к природе. 

3. Воспитывать бережное 

отношения к природным 

богатствам. 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологической грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю 

(внеурочная, внешкольная) 
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Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров. 

Экологические акции, десанты, 

высадка растений, подкормка птиц, 

очистка доступных территорий от 

мусора и т.п. (внеурочная, 

внешкольная) 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

 

Воспитание ценностногоотношения к 

прекрасному, 

формированиепредставлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое воспитание) 

1. Сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2. Сформировать представления 

о душевной и физической 

красоте человека. 

3. Сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. 

4. Развивать интерес к чтению 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музеям. 

5. Развивать интерес к занятиям 

художественным 

творчеством. 

6. Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры народов России. 

Предметные уроки 

(урочная);экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей; посещение музеев, 

выставок (внеурочная, 

внешкольная);просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Ознакомление с этическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором 

и народными 

художественными 

промыслами. 

Предметные уроки 

(урочная);посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная) 

Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, 

в том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве организации, 
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осуществляющей 

образовательную 

деятельность и дома, 

городском ландшафте, в 

природе в разное время 

суток и года, в различную 

погоду;разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами;обучение 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы. 

Обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);посещение 

художественных мастерских, 

ярмарок, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная) 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного 

творчества. 

Уроки технологии и в системе 

учреждений дополнительного 

образования (урочная, 

внешкольная); 

 

Участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

реализации культурно-

досуговых программ 

Проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная);экскурсии с 

творческим отчётом (внеурочная, 

внешкольная) 



 

64 

 

Получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. Участие в 

художественном 

оформлении помещения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уваженияк 

правам,свободам и 

обязанностямчеловека 

 ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления о России  как 

государстве и  социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Формированиенравственныхчувств 

и этического сознания 
 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным 

религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам 

другихлюдей, сочувствие к человеку, 

 способность эмоционально реагировать на 

негативныепроявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям 

(законнымпредставителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, 

бережное отношение к ним. 

Воспитаниетрудолюбия,творческого 

отношения к учению, труду, жизни 
 ценностное отношение к труду и творчеству, 

человекутруда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному 

труду;  

 элементарные представления о различных 

профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ 

труда,творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в творчестве 

познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Формированиеценностного 

отношения к здоровьюи здоровому 

образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о 

взаимообусловлености физического, 

нравственного, социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающейдеятельности; 

 первоначальные представления о роли 

физическойкультуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
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 личный опыт участия в экологических 

инициативах,проектах. 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, 

формированиепредставлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое 

воспитание) 

 

 первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в 

поведении,поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального 

достижениянародного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в 

различныхвидах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей 

впространстве организации, осуществляющей 

образовательную деятельностьи семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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План мониторинга эффективности 
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начальногообщего образования 
Класс № Направление изучения личности 

учащихся 
Используемый 

инструментарий 

Сроки 

 

1. Изучение интересов младшего 

школьника 

Анкета К.Н. Волкова октябрь 

 

2. Изучение самооценки младшего 

школьника 

Методика «Лесенка», «Какой 

я?» 

ноябрь 

 

3. Изучение школьной мотивации, 

познавательной активности. 

Анкета Г. Лускановой январь 

1 

4. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения и педагогического 

коллектива 

Методика Е.Н. Степанова апрель 

 

5. Изучение социализированности 

личности учащегося 
Методика М.И. Рожкова апрель 

 

6. Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

Методика Н.П. Капустина и 

М.И. Шиловой 

сентябрь, 

май 

 

7. Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 
Методика А.А. Андреева май 

 

8. Диагностика уровня развития малой 

группы 

Методика Л.И. Уманского, 

А.Н. Лутошкина 

май 

 

1. Изучение интересов младшего 

школьника 

Анкета К.Н. Волкова октябрь 

2 

2. Изучение самооценки младшего 

школьника 

Методика «Лесенка», «Какой 

я?» 

ноябрь 

3. Изучение школьной мотивации, 

познавательной активности. 

Анкета Г. Лускановой январь 

  

Изучение уровня Методика апрель 
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4. удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и 

педагогического коллектива 

Е.Н. Степанова 
 

5. Изучение социализированности 

личности учащегося 

Методика М.И. Рожкова апрель 

6. Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

Методика Н.П. Капустина и 

М.И. Шиловой 

сентябрь, 

май 

7. Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 
Методика А.А. Андреева май 

8. Диагностика уровня развития малой 

группы 

Методика Л.И. Уманского, 

А.Н. Лутошкина 

май 

9. Изучение и анализ текущей и итоговой 

аттестации. 

СОУ, Качество знаний В 

течениегода 

3 

1 Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

Методика Н.П. Капустина и 

М.И. Шиловой 

сентябрь, 

май 

2 Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 
Методика А.А. Андреева май 

3 Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения и педагогического 

коллектива 

Методика Е.Н. Степанова апрель 

4 Диагностика уровня развития малой 

группы 

Методика Л.И. Уманского, 

А.Н. Лутошкина 

май 

5 Изучение социализированности 

личности учащегося 

Методика М.И. Рожкова апрель 

6 «Оцени поступок» Методика Э.Туриеля в 

модификации Е.А.Корчагиной 

и О .А.Карабановой 

Октябрь 

7 «Кто я?» (выявление сформированности 

Я - концепции) 

Методика «Кто Я?» 

Модификация методики Куна 

Ноябрь 

8 Тест «Капитан или пассажир?» 
 

Сентябрь 

4 

1. Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

Методика Н.П. Капустина и 

М.И. Шиловой 

сентябрь, 

май 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

2. Изучение школьной мотивации, 

познавательной активности. 

Анкета Г. Лускановой октябрь 

апрель 

3. Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Диагностика эмоционального 

нравственного развития (сост. 

И.Б.Дерманова) 

октябрь 

апрель 

4. Изучение уровня удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 
Методика А.А. Андреева апрель 

5. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения и педагогического 

коллектива 

Методика Е.Н. Степанова май 

6. Диагностика уровня развития малой 

группы 

Методика Л.И. Уманского, 

А.Н. Лутошкина 

май 
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Цель программы:обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 

работает столовая, позволяющая организовывать двухразовое горячее питание. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Работают спортивные 

секции. 

Одним из главных направлений здорвьесбережения является раннее выявление 

отклонений в состоянии здоровья. 

Не менее важным - создание здоровой и безопасной образовательной среды 

(микроклимат, освещенность, мебель). 

Профилактическая работа. 

Для оценки результативности здоровьесберегающей деятельности и определения 

наиболее важных направлений профилактической работы могут быть использованы 

следующие показатели: 

 число заболеваний за год; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 число обучающихся, переболевших за год ОРВИ; 
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 число обучающихся, перенесших инфекционные заболевания; 

 число случаев травматизма; 

 число обучающихся с нарушением остроты зрения; 

 число обучающихся с недостатками физического развития; 

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

обучающихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 

На данный момент перед школой стоит задача сохранить и укрепить здоровье своих 

воспитанников, т.е. возникает необходимость проведения профилактической работы. 

Данная работа в комплексе должна включает медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в процессе школьного обучения. 

В школе проводятся Дни здоровья.Анализ, планирование и составление программы 

проведения Дня здоровья осуществляются творческой группой в следующем составе: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

социальный педагог; 

преподаватель физической культуры; 

преподаватель ОБЖ. 

Цели и задачи: 

 Решение проблемы пропаганды здорового образа жизни. 

 Удовлетворение спортивно-оздоровительных потребностей личности. 

 Установление экологически грамотных отношений с природой и социальным окружением. 

 Решение проблем отношений в связках: «ученик учитель», «ученик - родитель», «ученик - 

ученик». 

 Формирование и закрепление валеологических навыков у обучающихся. 

 Воспитание высокой нравственности и духовной культуры обучающихся. 

 Формирование практических навыков безопасно жизнедеятельности обучающихся. 

Содержание и формы определяются индивидуально для каждого класса, каждого ребёнка 

на основе банка данных о физическом, психическом, медицинском и эмоциональном здоровье 

детей с учетом мер безопасности. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 -проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 -привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

Первыми педагогами ребенка являются его родители. Конвенция о правах ребенка (ст. 

18), принятая ООН, провозглашает: родители несут основную, общую и одинаковую 

ответственность (оба родителя) за воспитание и развитие ребенка, а государство оказывает им 

надлежащую помощь. Эти документы закрепляют права родителей на своих детей и 

повышают их ответственность за воспитание сына или дочери. 

И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими людьми, и 

традиции семейного воспитания в будущей семье- все берет свое начало в детстве. Семью 

можно сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный маршрут человека. 

Каждый взрослый, и в первую очередь родители, в ответе за то, чтобы проблемы, с которыми 

ребенок встретится на своем пути, он умел преодолевать достойно и с честью. Не менее важна 

для ребенка и встреча с такими взрослыми, которые ему будут помогать учиться искусству 

жизни. Огромна роль классного руководителя он может стать объединяющей силой и 

поддержкой для родителей и детей. 

Родительское собрание на протяжении многих лет остается одной из наиболее 

распространенный форм работы с родителями. Однако некоторое обновление все-таки 

необходимо, и оно выражается прежде всего в расширении тем, к которым обращаются 
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классные руководители, готовя родительские собрания. Также родители высказывают 

пожелания больше узнать о проблемах курения, алкоголизма и наркомании, о том, как они, 

родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения, личностном и 

профессиональном самоопределении. 

«Что есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание». В связи с этим главная задача 

родительского лектория состоит в просвещении родителей, повышении их компетентности и 

активности в формировании личности ребенка. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательной 

деятельности педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо 

активное включение в образовательнуюдеятельность родителей школьников. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НАПРАВЛЕНИЯФОРМИ

РОВАНИЯЗДОРОВОГО 

ОБРАЗАЖИЗНИ 

ЦЕННОСТНЫЕУСТАНОВКИ ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому 

образужизни 

Здоровье 

физическое,стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое 

1. У обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют 

первоначальныепредставле

ния о роли физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

 

Создание 

здоровьесберегающейи

нфраструктурыобразов

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений санитарным и 
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ательного учреждения гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 

Рациональнаяорганиза

цияобразовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональнойорганизации 

учебной деятельности 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах 

обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

1. Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физической культуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера 

при получении начального 

общего образования 

Реализациядополнител

ьныхобразовательныхп

рограмм 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в 

систему работы организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельностьпрограмм, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительскаяработ

а с 

родителями(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценностисемейного 

воспитания  

Эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

ЗАДАЧИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ВИДЫ И ФОРМЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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ЖИЗНИ 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образужизни 

1. Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о своём 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью). 

2. Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);спортивные 

секции, туристические 

походы, встречи со 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, 

внешкольная);урок 

физической культуры 

(урочная);подвижные 

игры (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);спортивные 

соревнования 

(внешкольная) 

Создание 

здоровьесберегающейинфрастру

ктурыобразовательного 

учреждения 

1. Организация 

качественного 

горячего питания 

обучающихся. 

2. Оснащение 

кабинетов (в том 

числе 

медицинского) 

физкультурного 

зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарём 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым) 

Укрепление материально-

технической 

базы;комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, 

учителя физической 

культуры, психолог, 

медицинские работники) 

Рациональнаяорганизацияобразо

вательнойдеятельности 

1. Повышение 

эффективности 

образовательной 

деятельности, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузок, 

нормального 

чередования труда 

и отдыха. 

2. Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

Использование методов и 

методик обучения 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию); 

индивидуализация 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования  
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учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовки 

обучающихся; 

2. Повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма; 

3. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках; 

организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

походов и т.п.) 

Реализациядополнительныхобраз

овательныхпрограмм 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п. 

 

Просветительскаяработа с 

родителями(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье 

детей;приобретение для 

родителей необходимой 

научно-медицинской 

литературы 

 

Образовательная система школы обеспечивает здоровый образ жизни через 

«здоровые» уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 

обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных 
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отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации 

успеха в познавательной деятельности.   

 

Циклограмма работы с обучающимися 1-4 классов по профилактике заболеваний и 

укреплению здоровья 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно День Здоровья,консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций, Праздник здоровья 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: участковая больница, дом культуры, спортивные секции.  

Критерии результативности: 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

  динамики сезонных заболеваний; 

  динамики школьного травматизма; 

  утомляемости учащихся, анализа объёма двигательной активности учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

 наличие устойчивых навыков личной гигиены 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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Эффективность программы оценивается по результатам диагностик: 

 экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников;  

 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»;  

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены») 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

адаптированных образовательных программ начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы обеспечивает возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

Непрерывность.Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) организации. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности- обучающимися (как 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений- обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных 
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с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

адаптированные программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
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учебных пособий для специальных (коррекционных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности должен 

отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники организации, осуществляющей образовательную деятельность должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
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наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
  овладение навыками коммуникации; 
  дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 
  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 
компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
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Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких- то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/ безопасности и для себя, и для окру-

жающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. Использование вещей в соответствии 

с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации. Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятель-

ность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Содержание мониторинга эффективности работы  с детьми с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 
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Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 
обучающегося) 

Видимыеизменен
ия(высокийурове

нь) 

Изменения 
незначительные 

(средний 
уровень) 

Изменения 
не 

произошли 
(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

• интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

• включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

• адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих 

• использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь и просьбы 

   

 

• понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

• корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

• передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком 

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

• слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

• замечает ошибки в речи одноклассников 
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Осмысление своего социального 

окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях 

с одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 

• мотив действий - не только «хочу», но и 

«надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание 

• может удерживать на чём-либо своё 

внимание 

• использует различные приёмы 

запоминания 

• учится продумывать и планировать свои 

действия 

• способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

• управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и поступков 

• старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 

   

 
 

 

Программа коррекционной работы с одаренными детьми 

Учителю,как правило, нетрудно выявить преуспевающего, хорошо развитого и 

мотивированного на обучение ребёнка с устойчивыми интересами, так как учащиеся с 

актуальной одарённостью очевидны и отличаются: 

 опережением в овладении знаний и их прочным усвоением; 

 любознательностью (они в большом количестве задают необычные, а иногда и сложные 

для данного возраста вопросы); 

 демонстрацией окружающим независимости, индивидуализма, желанием выполнять 

самостоятельно сложные задания; 

 стремлением контактировать с более взрослыми сверстниками и взрослыми людьми; 

 ответы и рассуждения отличаются неожиданными, нестандартными, более сложными, чем 

ожидает учитель, выводами, аргументами, умозаключениями; 

 многие из них имеют прочную, ёмкую память; 

Одарённого ребёнка легче сопровождать в обучении, если соотнести характеристики 

успешных младших школьников с типами одарённости.  
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1. Интеллектуальная одарённость проявляется чаще всего в способности быстро и 

оригинально решать нестандартные сложные задачи, анализировать проблемы, делать 

самостоятельные умозаключения. То, что для понимания обычных  детей трудно, 

непонятно, преждевременно, для интеллектуалов - само собой разумеется. Они теряют 

мотивацию при видении только простых решений и заданий, не хотят ничего повторять и 

всё время стремятся к новому. При этом, многие  из них не любят аккуратно писать, они 

не всегда хорошо организованы и им легче высказать своё мнение, чем прочитать об этом 

в книге. От «академиков», «интеллектуалов» отличает значительная умственная 

самостоятельность. 

2. Академическая одарённость проявляется чаще всего в способности учащихся  именно к 

обучению, они мотивированы на получение большого количества знаний и легко их 

усваивают. Эти дети «ходячая энциклопедия», «эрудиты», они осведомлены даже в 

отношении тех вопросов, которые не изучаются по  школьной программе. Они 

любознательны. С удовольствием демонстрируют  свои знания и стараются выбирать для 

общения людей, с которыми интересно поговорить на интересующие их темы. Это самые 

большие «почемучки». Они способны к самообучению. Как правило, именно им педагоги 

выставляют самые высокие оценки, именно они получают больше всего похвалы. Их 

одарённость очевидна, специальной диагностики не требуется. Этих детей  легко обучать. 

3. Художественная одарённость присуща учащимся, которые  имеют высокие достижения в 

изобразительном искусстве, танцах, пении, сценической деятельности и подобном. Это не 

любые дети, увлечённые художественной деятельностью. Здесь очень важно отметить 

уровень достижений учащегося. Подобная одарённость в отличие от предшествующих 

типов может долго оставаться потенциалом, если не создавать ситуаций для её 

проявления. Эти дети могут не проявлять  способностей к обучению и не иметь высокий 

интеллектуальный коэффициент. 

4. Творческая одарённость (креативность) обнаруживается у ребёнка с непохожим взглядом 

на мир, в умении находить неожиданные решения к задачам, которых, казалось бы, не 

может быть, они независимы в суждениях, отличаются выбором средств для выполнения 

заданий. Они стараются никому не подражать. Творческая одарённость  выявляется 

труднее других, так как она всегда очевидна и  не всегда проявляет себя, если для этого 

нет соответствующих условий, считается, что стандартные программы не позволяют этим 

детям проявить себя. 

5.  Несложно выявить педагогу и лидерскую или социальную одарённость. Эти дети не 

просто хорошо организованы, они способны без особого труда организовывать вокруг 

себя других сверстников, иногда детей старше или младше себя. Их лидерство 

удерживается при помощи используемой ими тактики, личного обаяния Они не 

принуждают с ними дружить. С ними советуются, считаются, а нередко им добровольно 

подчиняются другие дети. У лидеров значительно лучше, чем у других детей развита 

интуиция. Задача учителя не допустить отрицательного лидерства талантливого ребёнка и 

создать условия, при которых лидеры  будут играть позитивные роли. Потому что лидера 

невозможно превратить в обычного ребёнка он всё равно будет лидировать. 

6. Спортивная (психомоторная) одарённость предполагает наличие достижений ребёнка в 

области физкультуры и спорта. Данный тип одарённости не всегда заметен внешне, как 

считается, для спортивно одарённых детей   характерна целеустремлённость, высокий 

уровень организации, мотивация на победу. В обучении эти дети не всегда успешны. 

Проявляется спортивная одарённость также, как и творческая при наличии 

соответствующих условий (соревнования, спортивные игры, уроки физкультуры и 

другое). 

 Подходы к организации обучения одарённого ребёнка: 

1. Поручать одарённому ребёнку выполнение более сложных по уровню (творческих) 

заданий в момент, когда идёт доработка учебного материала другими учащимися. Он не 

будет отвлекать внимание учителя на себя и в тоже время сможет  заниматься интересным 
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и полезным для него делом. Нужно научить управлять одарённого ребёнка процессом 

своего обучения и не задерживать его продвижение вперёд, когда другие отстали. 

2. Соединять для выполнения учебных заданий, учащихся с разными типами одарённости. 

Это необходимо для того, чтобы школьники могли контактировать с равными себе по 

уровню способностей, помогать преодолевать проблемы друг другу в областях, в которых 

они менее сильны, а также осваивать менее для них доступные способы учебной работы 

посредством, указанного сотрудничества.  

3. Учитывая, что новые ФГОС предлагают как основу способов обучения деятельностный 

подход, при котором одарённые учащиеся быстрее, чем другие дети в классе будут видеть 

предполагаемый результат учебного труда, их можно будет назначить консультантами, 

проектировщиками учебного процесса при освоении наиболее сложного учебного 

материала в помощь другим не таким одарённым детям в классе. 

4. Зная о том, что одарённые дети имеют проблемы с завышенной или заниженной 

самооценкой, можно давать им задания на разработку критериев оценки результатов 

конкретной деятельности. 

5. Учащимся с интеллектуально - академической одарённостью, успешно осваивающим 

учебную программу можно не задавать  домашних заданий на тренинг, а вместо этого 

предлагать творческие задания  с учётом интересов конкретных учащихся. 

6. Результаты труда одарённого ребёнка обязательно должны быть оценены педагогом, так 

как для детей данной категории – это имеет достаточно большое значение. 

7.  Не стоит бояться хвалить и высоко оценивать результаты труда   этих детей за - из 

соображений «воспитания зазнайства», одарённым дети, не смотря на то, что многие 

достижения им даются легко, высокие оценки всё равно заслужили. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык»Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

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

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика»освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 -продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 -провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 -провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
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миру, технологии, иностранным языкам, информатики,которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа 

по привлечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, 

школьный тур интеллектуального марафона, где ученики школы принимают активное участие 

и могут творчески проявить себя.  

Эффективность программы коррекционной работы с одаренными детьми 
определяется продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, 

успешность выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для 

одаренного ребенка шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, во-

первых, сформированное понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая 

продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Главным критерием 

эффективности программы коррекционной работы является наличие положительной 

динамики по каждому из указанных направлений. 

 

3.Организационный раздел. 
 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

 
Учебный план для 1-4 -х классов отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования. Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 5 

уроков в 2-4 классах; для обучающихся 1-х классов предусмотрено использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 45 минут каждый); в середине учебного дня организуется динамическая пауза ; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Учебный план (недельный) 

для 1-4-х классов 

 

Предметные области  Учебные предметы  Кол-во часов в неделю  

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Обязательная  часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 
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Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

Итого:  21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

Учебный план (годовой) 

для 1-4-х классов 

 

Предметные области  Учебные предметы  Кол-во часов в год Всего  

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

 

Обязательная  часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  170 175 175 175 695 

Литературное чтение  136 140 140 105 521 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 70 70 70 210 

Математика и информатика Математика  136 140 140 140 556 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  68 70 70 70 278 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 35 35 

Искусство  Музыка  34 35 35 35 139 

Изобразительное 

искусство  

34 35 35 35 139 

Технология  Технология  34 35 35 35 139 

Физическая культура  Физическая культура  102 105 105 105 417 

Итого:  714 805 805 805 3129 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 714 805 805 805 3129 
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дневной учебной неделе 

 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Годовой календарный учебный график  

Начало учебного года –1сентября (при совпадении 1 сентября с выходным днем – 2 сентября).  

Окончание учебного года – 30 мая. 

 

Продолжительность учебных и каникулярных периодов 

Учебная четверть Учебные периоды Каникулы 

1 четверть  9 недель  

  7 календарных дней 

2 четверть 7 недель  

  14 календарных дней 

3 четверть 10 недель  

  9 календарных дней 

4 четверть 9 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

продолжительность летних каникул – 13 недель. 

Для обучающихся 1 класса в феврале месяце организуются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 дней. 

Часть каникулярного времени в течение учебного года может быть перенесена на 

отдельные дни учебных периодов в связи с переносом выходных и праздничных дней. 

Продолжительность учебного года – 35 недель в 2-4 классах. В 1 классе продолжительность 

учебного года составляет34 недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Промежуточная аттестация осуществляется в следующие строки: 

 по итогам четверти – не позднее даты, предшествующей последнему учебному дню в 

четверти; 

 по итогам года в мае. 

 

3.3План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений, формы организации. 

Занятия проводятся в форме коллективных творческих дел, кружков, соревнований, 

участия в подготовке и проведении культурно-массовых, спортивных, 

интеллектуальных и других мероприятий разного уровня. Исходя из имеющихся 

условий кадрового, материально-технического, информационного обеспечения 

внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора занятий и 

организуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. 

В условиях нашей школы для организации эффективной внеурочной 

деятельности педагогическим советом выбрана и принята оптимизационная модель 

внеурочной деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы). 
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При выборе направлений внеурочной деятельности в начальной школе 

учитывалось мнение родителей. В результате анкетирования родителей обучающихся 

начальной школы получили следующие результаты: 

 -спортивно-оздоровительное -  41%; 

 -духовно-нравственное -   12%; 

 -социальное -     5%; 

 -общеинтеллектуальное -   100%; 

 -общекультурное -    35%. 

Предусмотренные даннымпланом занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из 

обучающихся разных классов. 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 

и его родители (законные представители). 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание мероприятия Количество часов внеурочной 

деятельности в год по 

классам 

1 2 3 4 

 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Реализация планов классных 

руководителей 

    

Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет. 

1 1 1 1 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 1 1 1 1 

Классный час «Как можно не болеть»   1 1 

Классный час «Друзья Мойдодыра» 1 1   

Классный час «Твой режим дня» 1 1 1 1 

Шахматный турнир   1 1 

Классный час «Внимание  - дети!» 1 1 1 1 

Классный час «Жизнь без вредных 

привычек» 

  1 1 

Классный час «Восемь правил моей 

безопасности» 

1 1 1 1 

Спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!» 

1 1 1 1 

Конкурс рисунков, плакатов «Скажи 

здоровью Да!» 

1 1 1 1 

Реализация плана воспитательной 

работы школы 

    

Военно-спортивная игра «Зарничка» 4 4 4 4 

День здоровья 6 6 6 6 

Единый урок «Готов к труду и 

обороне» 

1 1 1 1 

Соревнования по пионерболу 1 1 1 1 

Соревнования «Осенний кросс» 1 1 1 1 
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Дополнитель

ное 

образование 

 

 

Кружок «Подвижные игры» 

34 35 35 35 

Итого: 

 

54 56 58 58 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

 

Реализация планов классных 

руководителей 

    

Акция милосердия «Спешите делать 

добрые дела» 

1 1 1 1 

Акция «Помоги птицам 

зимой»,изготовление кормушек для 

птиц 

1 1 1 1 

Операция «Чистый класс» 1 1 1 1 

Классный час «День света. Как его 

экономить» 

1 1 1 1 

Классный час «Природа не признаёт 

ошибок» 

1 1 1 1 

Сбор макулатуры 1 1 1 1 

Конкурс осенних поделок  1 1 1 1 

Концертная программа ко Дню 

пожилого человека 

  1 1 

Реализация плана воспитательной 

работы школы 

    

Операция «Чистые парты», «Чистый 

двор» 

4 4 4 4 

Операция «Уют» 4 4 4 4 

Акция «Защитим Ель» 1 1 1 1 

Акция «С Днём Защитника Отечества» 2 2 2 2 

Мастерская деда Мороза 1 1 1 1 

Изготовление поздравительных 

сувениров ветеранам Вов и труженикам 

тыла 

1 1 1 1 

Акция «Помоги зимующим птицам» 3 3 3 3 

Экологическая акция «Мы за чистоту» 4 4 4 4 

Акция «Первоцвет» 1 1 1 1 

Итого: 28 28 29 29 

 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Реализация планов классных 

руководителей 

    

Классный час «Душевность и 

бездушность» 

  1 1 

Классный час «Время проходит, но 

сказанное слово остаётся» 

  1 1 

Классный час «Что такое дружба» 1 1   

Классный час «Рыцарский турнир 

вежливости» 

1 1 1 1 

Беседа «Этика, общение и этикет» 1 1 1 1 

Сбор информации о ветеранах Вов в 1 1 1 1 
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книгу памяти. 

Классный час «У войны не женское 

лицо» 
 1   

Классный час «Юрий Гагарин – пионер 

космоса» 

1 1 1 1 

Классный час «Мои четвероногие 

друзья» 

1 1   

Классный час «Равнение на Победу» 1 1 1 1 

Классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1 1 1 1 

Классный час «День присоединения 

Крыма к России» 

 

1 1 1 1 

Классный час «Учимся жить и 

дружить» 

 1   

Акция «Бессмертный полк» 1 1 1 1 

Реализация плана воспитательной 

работы школы 

    

Акция «Ветеран живёт рядом» 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Урок Знаний «Урок мира» 1 1 1 1 

Тематический классный час «День 

народного единства» 

1 1 1 1 

Тематический классный час « А. 

Невский – слава, честь, дух России» 

1 1 1 1 

День краеведения «Город древний - 

город славный» (экскурсия по городу) 

3 3 3 3 

Фотоконкурс «Дети. Творчество. 

Родина» 

1 1 1 1 

Декада инвалидов 

 

2 2 2 2 

Мероприятия, посвящённые Победе в 

Вов, фестиваль военной песни «Салют, 

Победа» 

2 2 2 2 

Итого: 22 24 24 22 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

Реализация планов классных 

руководителей 

    

Научно-практическая конференция 

«Шаг к науке» 

1 1 1 1 

Классный час «День конституции РФ» 1 1 1 1 

Классный час «Городец – город 

древний» 

1 1 1 1 

Классный час – литературно-

музыкальная композиция «Дорогами 

войны» 

1 1 1 1 

Классный час «Знание сила»   1  

Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

  1 1 
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Всероссийская олимпиада по 

предметам. Школьный этап. 

1 1 1 1 

Познавательная викторина «Мы 

вращаем глобус» 

 

  1 1 

Международная олимпиада по 

русскому языку «Русский медвежонок»  

 

 1 1 1 

Международная межпредметная 

олимпиада «По основам наук» 

 1 1  

Всероссийский конкурс – олимпиада 

«Кит» 

  1  

Международная олимпиада по 

окружающему миру 

 1 1  

Всероссийская олимпиада «Всезнайка»  1 1  

Всероссийская олимпиада по ОБЖ   1  

Классный час «Познавательный 

английский» 

   1 

Всероссийская олимпиада по 

предметам. 

1 1 1 1 

Реализация плана воспитательной 

работы школы 

    

КВН «Самый умный» 

 

1 1 1 1 

Урок «Час кода» 

 

1 1 1 1 

Конкурс чтецов «Милая мамочка»     

Предметная неделя в начальной школе 2 2 2 2 

Дополнитель

ное 

образование 

Кружок «Учимся решать логические и 

комбинаторные задачи» 

 

34 

 

35 

 

35 

 

35 

Кружок «Мастерёнок» 34    

Итого: 78 48 53 49 

 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Реализация планов классных 

руководителей 

    

Классный час «Твои добрые поступки» 1 1   

Классный час «Берегите землю, 

берегите» 

1 1 1 1 

Классный час «Привычки – хорошие и 

плохие» 

 1 1  

Классный час «Культура поведения в 

школе» 

1 1 1 1 

Классный час «Путешествие по 

родному краю» 

1 1 1 1 

Праздник «До свидания, первый класс» 1    

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

   1 
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Классный час «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

1 1 1 1 

Экскурсия на фабрику ёлочных 

игрушек 

   1 

Экскурсия в «Город мастеров» 1 1 1 1 

Классный час «Космос и человек» 1 1 1 1 

Экскурсия на предприятия нашего села 1 1 1 1 

Реализация плана воспитательной 

работы школы 

    

Праздник первого звонка. День знаний 1 1 1 1 

КТД «День Учителя» 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Праздник «Вечер встречи 

выпускников» 

  3 3 

Праздник Последнего звонка 1 1 1 1 

Мастерская Деда Мороза 

 

1 1 1 1 

Конкурсы рисунков ко Дню Учителя,  

Новому году, 23 февраля, 8 Марта. 

4 4 4 4 

Экологический патруль 

«Экологический бунт – трудовой 

десант» 

4 4 4 4 

Концерт для милых мам 1 1 1 1 

Праздник «Осенние приключения» 2 2 2 2 

Дополнитель

ное 

образование 

Кружок «Весёлые нотки» 34 35 35 35 

Итого: 59 60 62 62 

Итого за год: 242 216 226 220 

В среднем за неделю: 7,1 6,2 6,4 6,3 

 

Итого за 5 лет: 904 часа* 

*в таблице представлено максимальное количество часов внеурочной 

деятельности, предоставлено для выбора обучающимся и их родителям 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
 

Кадровое обеспечение. 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

В школе работает 19 педагогов, из них: 

 с высшим образованием     79 %, 

со средним специальным образованием   16  %. 
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Все педагоги аттестованы: 

С высшей категорией      5% 

С первой категорией     42% 

Соответствуют занимаемой должности  42 %. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям.Школа обладает необходимым и достаточным 

педагогическим потенциалом для осуществления образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования. Кадровый состав стабилен. В начальных классах работает 7 

учителей. Средний возраст педагогических работников 49 лет.  
Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

МБОУ «Зиняковская ОШ» сотрудничает в рамках договора с ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» и 

«Городецкое РАЙПО» с целью обеспечения медицинского обслуживания обучающихся и организации 

горячего питания. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется 

/имеется) 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее 

профессиональное 

образование 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
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учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

7/7 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

5/5 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
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соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 
 

Должности педагогических 

работников 

ФИО Прохождение 

курсов по ФГОС 

Курсы по 

плану 

Руководители, их заместители Ермолаев П.В. 2015 2018 

Серохвостова Е.В. 2015 2018 

Учителя начальных классов Дурасова В.А. 2016 2019 

Мичурина Т.С. 2013 2016 

Потехина Л.А.  2014 2017 

Трифонова Г.Ф. 2015 2018 

Учителя иностранного языка Цыбина Е.В. 2016 2018 

Учитель ИЗО Скворцов А.Е. 2015 2018 

Учитель музыки Молькова Г.В. 2016 2019 

Учитель физической культуры Кузин Д.В. 2015 2018 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность к реализации 

ФГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельностьв систему ценностей современного образования; 

•принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий реализации ФГОС начального общего образования является наличие 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований  

 

План методической работы по сопровождению реализации ФГОС НОО 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

План  повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников по проблемам, 

отражающим реализацию Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

ежегодно Зам. директор по УВР 

Заседание школьного методического 

объединения учителей начальных классовпо 

вопросамразвития проектно-

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО 

Ноябрь  Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Разработка планов самообразования с 

включением раздела по изучению ФГОС 

НОО и опыта его реализации 

Сентябрь  Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Обязательным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

Совещание придиректоре«Результаты 

реализации ФГОС НОО в первом 

полугодии». 

Январь  
Директор, зам по УВР 

Проведение открытых уроков по теме 

«Формирование УУД» 

Ежегодно Учителя, преподающие 
в начальных классах 

Заседание ШМО учителей начальных 

классов поформированию УМК на новый 

учебный год 

Ежегодно Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Совещание при директоре по результатам 

реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Директор, зам по УВР 

Участие в районных, муниципальных 

совещаниях, семинарах по теме реализации 

ФГОС 

В течение года Администрацияшколы 
Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

Консультирование педагогов по проблемам 

реализации ФГОС НОО 

В течение года 
Педагог-психолог 

Методисты УМЦ 

Посещение уроков, занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на уровне 

начального общего образования 

В течение года Администрацияшколы 

Работа рабочей группы по организации 

научно-методического сопровождения 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Руководитель рабочей 

группы 

Отчеты по самообразованию учителей В течение года Администрация,  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 
Информационно-методическое сопровождение 

Создание и систематическое пополнение 

библиотеки методической литературы по 

теме «Реализация ФГОС» 

В течение года библиотекарь 

Создание банка методических  разработок 
уроков, внеклассных мероприятий 

В течение года Учителя начальных  
классов 

Размещение информации на школьном сайте 

о реализации ФГОС НОО 

В течение года 
Зам. директора по УВР 
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 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. 

 

Психолого-педагогическоесопровождениеучастниковобразовательных отношенийна 

уровненачального общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленнаяна выявление особенностей статусаобучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогови родителей, которое осуществляетсяучителеми психологом с 

учётом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза,развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

  развитие экологической культуры; 

  выявление и поддержка детей сособыми образовательными потребностями; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

  выявление и поддержкалиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках с использование методических средств, 

которые способствуют осознанию причины успеха /неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В большинстве учебников представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 

При проведении работы с обучающимися по преодолению затруднений в учебной 

деятельности, учитель составляет план индивидуальной работы с учащимся, в котором 

может использовать следующие формы работы: 



 

105 

 

 дополнительные занятия; 
 стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации успеха, 

побуждение к активному труду), задания познавательного характера, 

дифференцированные самостоятельные работы, вовлечение во внеклассную творческую 

деятельность; 

 опрос ученика на уроках: устно (монологический ответ или серия ответов с места) или 

письменно по индивидуальной карточке - заданию; 

 работа с учеником на уроке в процессе контроля (создание атмосферы 

доброжелательности, снижение темпа опроса, предложение примерного плана ответа, 

разрешение использовать наглядные пособия, стимулирование оценкой или похвалой); 

 работа с учеником на уроке при изложении нового материала (частое обращение к 

неуспевающему, привлечение его в качестве помощника); 

 проверка всех домашних заданий, контроль выполнения их после уроков; 

 организация специальной системы домашних заданий (подготовка памяток, творческие 

задания, разбивка домашнего задания на блоки). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

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

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

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Первый класс - один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. Поступление 

ребенка в школу приводит к эмоционально - стрессовой ситуации: изменяется привычный 

стереотип поведения, возрастает психоэмоциональная нагрузка. 

Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующим максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. На ребенка влияет комплекс новых факторов: классный 

коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение 

двигательной активности и, конечно, появление новых, не всегда привлекательных 

обязанностей. 

Педагогом-психологом проводится работа по профилактике и коррекции дезадаптации у 

первоклассников. В данную программу входят: 
 консультации для педагогов, обучающих первоклассников, по темам: «Психологическая 

готовность детей к школе», «Характеристика детей младшего школьного возраста», 
«Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения»; 

 индивидуальные беседы с родителями первоклассников на тему «Особенности развития 

ребенка до поступления в школу»; 

 выступление на первом родительском собрании по теме «Ребенок идет в первый класс» 

(психологическая готовность к этому родителей); 

 заполнение родителями анкеты по выявлению уровня адаптации ребенка к коле; 

проведение цикла занятий с детьми «Введение в школьную жизнь»; 

 заполнение учителем опросника «Психологический анализ особенностей адаптации 

первоклассников к школе»; 
 обработка опросника, заполненного педагогом; 
 проведение коррекционной работы с детьми, показавшими средний и высокий процент 
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дезадаптации. 

 
Педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

Педагогами проводится диагностика познавательной сферы и личности ребенка, имеющего 

проблемы в обучении. При направлении обучающихся на психолого-медико- педагогическую 

комиссию педагог составляет психолого-педагогическую характеристику. При составлении 

характеристики используются следующие методики: 

 «Саморегуляция» Ульянкова У.В.; 

 Тест «Слова» Семаго Н., Семаго М; 

 Тест слуховой памяти; 

 Тест зрительной памяти; 

 «Изучение учебной мотивации школьников» Антонова, Финько; 

 Тест умозаключений Овчарова Р.В.. 

Проводятся индивидуальные занятия с детьми, имеющими проблемы в обучении на 

развитие познавательной сферы, индивидуально-личностных особенностей ребенка. 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.Вкаждой теме 

формулируютсяпроблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. В 

развитии творческого потенциала важное значение для ребенка имеет возможность быть 

замеченным, правильно понятым, вовремя поддержанным, т.е. стимулированным к его 

дальнейшему стремлению развиваться.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном  задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
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государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 
 привлечения спонсорских средств; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является материально-техническое обеспечение, направленное 

на создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной школы с 

учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствуя: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

Основными компонентами учебного оборудования являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

 технические средства обучения (средства ИКТ); 

 игры и игрушки; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 натуральные объекты. 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое, как правило, 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Организация 

образовательной деятельностив начальной школе проводится в 4 оборудованных кабинетах в 

одну смену.  

Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы включает в себя 4 оборудованных 

учебныхкабинета, кабинет информатики и ИКТ,столовую, библиотеку, спортивный зал. Все 

кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, проекторами,медиатекой,в одном из 

кабинетов есть принтер со сканером. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

 

№ Предмет  Перечень основного оборудования 
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 Русский язык Наглядно-иллюстративный материал: 

Разбор слова по составу 

Однокоренные слова и форма слова 

Безударные гласные в слове 

Правописание приставок 

Разделительный ъ 

Части речи 

Связь слов в предложении 

Парные согласные в середине слова 

Словарные слова. Проверь себя 

Словарные слова с непроверяемыми написаниями 

Слова с непроверяемыми согласными 

Словарные слова с двойными согласными 

Состав слова 

Образец фонетического разбора 

Алфавит 

Члены предложения 

Приставки пиши слитно 

Суффиксы 

Русский алфавит с названиями букв 

Русский алфавит. Прописи 

Русский алфавит в картинках 

Дидактический материал: 

Оценка предметных достижений учащихся: самостоятельные; 

контрольные, проверочные работы 

Мультимедийные пособия: 

Русский язык(Уроки Кирилла и Мефодия) 

Пособие для интерактивных досок 

Промежуточный и итоговый контрольИздательство «Учитель»  

 Литературное 

чтение 

Наглядно-иллюстративный материал: 

О, тебе, моя Родина 

Фольклор народов России 

Малые жанры фольклора 

Фольклор народов мира 

Народные сказки 

Русские народные волшебные сказки 

Сказки народов России 

Литературные сказки 

Сказки писателей России 

Сказки зарубежных писателей 

Стихи о родной природе 

О детях и для детей 

О наших друзьях животных 

О Родине и родной природе 

Волшебный мир сказок 

По страницам любимых книг 

На острове Буяне 

Какие бывают загадки 

Пословицы 

Сказки народные и литературные 

Иван Андреевич Крылов 

Александр Сергеевич Пушкин 
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Иван Сергеевич Тургенев 

Стихи русских поэтов о родной природе 

Лев Николаевич Толстой 

Стихи о родине 

Читаем о братьях наших меньших 

Читаем о детях и для детей 

Зарубежные сказочники 

Книги о животных 

Писатели – детям 

По страницам любимых книг 

Крупицы народной мудрости 

Страницы седой старины 

Мифы народов мира 

Басни и баснописцы 

Книги, книги, книги (книги древней Руси, летописные жанры) 

Василий Андреевич Жуковский 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Русские писатели 19 века 

Родные поэты 

Писатели 20 века детям 

Зарубежные писатели 

В мире книг 

Мультимедийные пособия: 

Наглядное пособие для интерактивных досок-  Литературное 

чтение 2 класс - М.: «Экзамен» 

Промежуточный и итоговый контрольИздательство «Учитель» 

УМК «Гармония»  Электронные материалы для работы с 

учебником «Литературное чтение». 1 классАвтор - Ольга 

Владимировна Кубасова 

УМК «Гармония»  Электронное сопровождение к урокам 

чтения по букварю 

 

 Иностранный 

язык 

Методическое пособие ФГОС «Спектр»Комплексный проект 

средств обучения. Комплект динамических раздаточных 

пособий для начальной школы: 

Тестовые карточки. 9 наборов. (240 заданий) 

Проверочные таблицы   

Комплект интерактивных таблиц 

Касса букв и слогов 

Постер «Семья» («Запоминай-ка») 

Постер «Части тела» 

Постер «Времена года», «Время», «Календарь» 

Постер  «Азбука цвета». 

Постер  «Моя комната». 

Постер Признаки внешности и характера 

Постер Я у себя дома 

Постер Городские здания 

Постер Игрушки 

Постер Животные 

Постер Мебель 



 

110 

 

Постер Еда 

Постер Транспорт 

 Математика  Наглядно-иллюстративный материал: 

Состав числа 

Точка. Луч. Линия. 

Равенства. 

Неравенства 

Многоугольники. 

Компоненты сложения. 

Решение задачи. 

Компоненты вычитания. 

Компоненты умножения 

Компоненты деления 

Образование и название чисел второго десятка 

Задача прямая и обратная 

Сложение с переходом через десяток 

Углы 

Вычитание с переходом через десяток 

Нумерация чисел первого десятка 

Десяток 

Умножение 

Время 

Цвета 

Форма 

Числа 

Контрасты: 

Больше -меньше 

Целое-часть и т.д. 

Доли 

Умножение и деление числа на произведение 

Сложение и вычитание величин 

Умножение и деление величин 

Письменное умножение на двузначное число 

Письменное умножение на трёхзначное число 

Приёмы письменного деления с остатком 

Скорость. Время. Расстояние. 

Увеличение и уменьшение чисел (на несколько единиц,  …в 

несколько раз) 

Уравнения 

Действия с числом нуль 

Умножение и деление суммы на число 

Деление с остатком 

Периметр и площадь многоугольника 

Письменное умножение 

Письменное деление 

Виды треугольников 

Переместительное свойство 

Таблица мер длины  

Таблица измерения площадей 

Таблица умножения 

Таблица мер веса 

Таблица Пифагора 
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Меры длины 

Таблица скорость, время, расстояние 

Сложение чисел до 100 

Вычитание чисел до 100 

Приемы устных вычислений 

Порядок действий в выражениях без скобок 

Порядок действий в выражениях со скобками 

Порядок действий 

Сложение с переходом через десяток 

Вычитание с переходом через десяток 

Прямые и обратные задачи 

Углы 

Умножение 

Компоненты умножения 

Компоненты деления 

Цена. Количество. Стоимость 
Дидактический материал: 

Методическое пособие ФГОС «Спектр»Комплексный проект 

средств обучения. Комплект динамических раздаточных 

пособий для начальной школы: 

Тестовые карточки. 9 наборов. (240 заданий) 

Проверочные таблицы   

Мультимедийные пособия: 

УМК Гармония Математика. Поурочные планы 3-4 класс.-

Волгоград, 2009 

Мультимедийный учебник-  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Математика 2 класс ч. 1-2.-ООО «Маркон» 

Наглядное пособие для интерактивных досок-  Математика 2 

класс - М.: «Экзамен» 

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми 

заданиями 

Математика (Уроки Кирилла и Мефодия)Мультимедийный 

учебник 

КИМ Математика Промежуточный и итоговый 

контрольИздательство «Учитель» 

Математика Оценка предметных достижений 

учащихсяСамостоятельныеКонтрольныеПроверочные 

работыИздательство «Учитель» 

Мультимедийный учебник-  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Математика ч.1-4  класс ч. 1-2.-ООО «Маркон» 

 Окружающий 

мир 

Наглядно-иллюстративный материал: 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Явления природы в живой и неживой природе 

Деревья, кустарники, травы 

Ядовитые растения 

Красная книга. Растения 

Красная книга. Животные 

Ориентирование. Стороны горизонта 

Водный и воздушный транспорт 



 

112 

 

Наземный и подземный транспорт 

Строение тела человека 

Путешествие в космос 

Кладовые земли 

Ягоды 

Цветы 

Овощи 

Фрукты 

Животные 

Обитатели моря 

Грибы 

Птицы 

Деревья 

Культурные и дикорастущие растения 

Строение солнечной системы 

Дикие и домашние животные 

Времена года 

Верхние и нижние конечности 

Деревья и кустарники 

Режим дня 

Дорожные знаки 

Живая природа 

Неживая природа 

Изделия человека 

Органы чувств 

Органы зрения 

Органы вкуса 

Грибы 

Травянистые растения 

Среда обитания 

Красная книга 

Крона деревьев 

Национальный парк 

Кустарнички 

Береги природу! 

Человек и животные 

Млекопитающие 

Всеядные и хищники 

Земноводные 

Водоплавающие 

Насекомые 

Рыбы 

Зоопарк, заповедник 

Пресмыкающиеся 

Памятники культуры 

Рептилии 

Дикорастущие культуры 

Декоративные культуры 

Тела, вещества, частицы 

Круговорот воды в природе 

Связи в живой природе 

Цепи питания 
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Черви, моллюски, иглокожие, ракообразные 

Паукообразные, земноводные, пресмыкающиеся 

Размножение и развитие животных 

Водоросли, мхи, папоротники 

Распространение семян 

Развитие растений из семени 

Животноводство 

Растениеводство 

Скелет. Мышцы 

Деньги 

Природа в опасности 

Оборудование для практических работ: 

Набор химической посуды: 

Чаша кристаллизационная 190мм                 1 шт. 

Штатив для пробирок на 10 гнёзд                 1 шт. 

Зажим пробирочный  2 шт.                              2шт. 

Стакан РР 250 мл со шкалой                            2 шт. 

Стакан 400 мл с делением                               2 шт. 

Колба коническая  500 мл                                2 шт. 

Палочка стеклянная                                           2 шт. 

Чашка выпарительная № 5                             1 шт. 

Ступка № 3 (диаметр 90 мм)                         1 шт. 

Пест № 3                                                                1 шт. 

Мензурка 250 мл                                               1 шт. 

Спиртовка                                                             1 шт. 

Промывалка                                                                            1 шт. 

Набор ершей для мытья посуды ( 3 шт.)          1шт 

Ложка фарфоровая средняя                              2 шт. 

Лоток для раздаточного материала                 1 шт. 

Пробирка 16х150 химическая                           10 шт. 

Коллекция Полезные   ископаемые 

Глобус физ.д.320 мм 

Гербарий Деревья и кустарники 

Гербарии  растений  для нач. шк 

Мультимедийные пособия: 

Мультимедийный учебник - Уроки Кирилла и Мефодия. 

Окружающий мир.2 класс -ООО «Маркон» 

Наглядное пособие для интерактивных досок-  Окружающий 

мир 2 класс - М.: «Экзамен» 

Окружающий мир(Уроки Кирилла и Мефодия) 

мультимедийный учебник 

Наглядное пособие для интерактивных досок 

Презентация «Водоемы нашей страны» 

Презентация «Животные и растения лесной зоны» 

Презентация « Съедобные и несъедобные грибы» 

 

 Основы 

религиозной 

культуры и 

Наглядно-иллюстративный материал: 
Рождество Христово и новая эра 

Города России: единство и разнообразие 
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светской этики Москва – столица России 

Москва в произведениях художников 

Герб Москвы 

Герб России 

Празднование Пасхи и двунадесятых праздников 

Евангелие в русской культуре 

Православный храм 

Образы русских монастырей 

Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Богородицы в 

России 

Язык иконы 

Мультимедийные пособия: 

Кураев. А.В. Основы православной культуры 4-5 класс.-М.: 

Просвещение 2011 г. 

 

 Технология  Наглядно-иллюстративный материал: 
Подготовка рабочего места 

Способы разметки деталей 

Приёмы сгибания и складывания бумаги, картона 

Приёмы наклеивания бумаги 

Приёмы работы ножницами 

Правила и приемы безопасной работы с колющим 

инструментом 

Правила и приемы безопасной работы с резаком 

Приемы безопасной работы с ножницами 

Приемы разметки по чертежу 

Приемы разметки деталей 

 Изобразительное 

искусство 

Наглядно-иллюстративный материал: 
Стилизация 

Композиция орнамента 

Дымковские игрушки 

Гжель 

Хохломская роспись 

Деревянные игрушки 

Павловско-посадские платки 

Вологодское кружево 

Аппликация 

Коллаж 

Витраж 

Мозаика 

 Музыка  Технические средства обучения: 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Дидактический материал: 

Схема расположения инструментов русского народного 

оркестра 

Схема расположения инструментов симфонического оркестра 

Средства музыкальной выразительности: как анализировать 

музыкальное произведение 



 

115 

 

Карточки с признаками характера звучания (словарь характера 

музыки) 

Папка «Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра» 

Мультимедийные пособия: 

Мультимедийное приложение «Уроки музыки 1 – 8 классы» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия» 2001г. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» 

Мультимедийная энциклопедия «Соната. Не только классика» 

Мультимедийная программа «П.И.Чайковкий. Жизнь и 

творчество» 

Мультимедийная программа «Музыкальный класс» 

П.И.Чайковский. Балет «Лебединое озеро» 

 Физическая 

культура 

Комплект учебно-методической литературы; 

Обруч  9 

Граната для метания 10 

Скакалка спортивная 12 

Мяч баскетбольный 24 

Мяч волейбольный 4 

Мяч футбольный 5 

Сетка волейбольная 1 

Лыжи с креплениями, пар 27 

Палки лыжные, пар                                                   27 

Ботинки лыжные, пар                                     32 

Мат гимнастический 4 

Манишки  12 

Ракетки для настольного тенниса, пар 1 

Стол для настольного тенниса 1 

Турник навесной  2 

Ворота для мини-футбола 2 

Мячи гимнастические                                                          2 

Палки гимнастические 20 

Палочки эстафетные 10 

Канат для перетягивания 1 

Мяч набивной 2 кг 1 

Мяч набивной 3 кг 1 

Сетка баскетбольная 2 

Санки 2 

Козел гимнастический 1 

Конь гимнастический                              1 

Лавка гимнастическая 4 

Гимнастическая доска 2 

Брусья гимнастические  1 

Мячи для метания 2 

Стул туристический  3 

Форма спортивная, компл. 5 

Кегли 10 
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Учебно-методическое обеспечениереализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы - совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 

образовательной деятельности в рамках основной образовательной программы. 

 

Информационные условия реализации основнойобразовательной программы 

начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб  

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

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, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Необходимо Имеется 

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями 

УМК «Гармония», предметные линии 
полностью укомплектованы необходимыми 
учебно-методическими пособиями 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

и электронными ОР 

Обеспеченность учебниками - 100 %. 

Методической литературой-100%. 

В наличии комплект словарей, 

Обеспеченность мультимедийными 

 средствами -                                                  80 % 

Укомплектованность библиотеки детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и 

энциклопедическими изданиями 

Библиотечный фонд художественной 

литературы  -                                           8051 экз.; 

 научно-популярной, справочной литературы, 

энциклопедической литературы –          544 экз. 
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образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

 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. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС 

 

№ п/п Необходимые средства Оснащенность 

(Необходимоеколичество 

средств/имеющееся в 

наличии) 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети;; 

цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

100% / 70% 2017 г. 

2 Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

100% / 80% 2016 г. 
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программы обеспечивающие 

контролируемый доступ к ресурсам в 

сети Интернет, защиту информации и 

техники от вредоносных программ 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

100% / 70% 2016 

4 Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка); 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

,мультимедиаколлекция). 

100% / 90% 2016 г. 

5 Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

100% / 100%  

6 Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

100% / 80% 2016 г. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Комплексным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
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 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  

  

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых актов и 

их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

• внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

• качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

основной школы в соответствии с 

ООП  

2 Наличие учебного плана, учитывающего разные 

формы учебной деятельности, динамического 

расписания учебных занятий 

• эффективная система управленческой 

деятельности;  

• реализация планов работы 

методических объединений, 

социально-психологической службы;  

• реализация плана внутиришкольного 

контроля.  

 
3 Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, 
• подбор квалифицированных кадров 

для работы;  
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победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 
• повышение квалификации 

педагогических работников;  

• аттестация педагогических 

работников;  

• мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  

• эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников.  

4 Обоснованное и эффективноеиспользование 

информационнойсреды (локальной среды, 

сайта,цифровых образовательныхресурсов, 

владениеИКТ-технологиями педагогами) 

вобразовательной деятельности 

• приобретение цифровых 

образовательных ресурсов 

• эффективная деятельность по 

поддержанию устойчивой работы 

информационно-коммуникационной 

среды  

• повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; 

• качественная организация работы 

официального сайташколы. 

5 Наличие баланса между внешней 

ивнутреннейоценкой(самооценкой)деятельности 

всех субъектовобразовательной 

деятельностипри реализации ООП; 

Участиеобщественности (в том 

числеродительской) в 

управленииобразовательной деятельностью 

• соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности; 

• эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативнымидокументами школы 

6 Обоснование использования спискаучебников для 

реализации задачООП; наличие и 

оптимальностьдругих учебных и 

дидактическихматериалов, включая 

цифровыеобразовательные ресурсы, частотаих 

использования учащимися на индивидуальном 

уровне 

• приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных 

кабинетовшколы; 

• эффективное методическое 

сопровождение 

деятельностипедагогических 

работников. 

7 Соответствие условий гигиеническимтребованиям; 

обеспеченностьгорячим питанием, 

наличиелицензированного медицинскогокабинета, 

состояние здоровьяучащихся 

• эффективная работа по организации 

питания в столовой школы; 

• организация эффективной работы 

спортивно-оздоровительной работы; 

• эффективная работа по профилактике 

заболеваний, соблюдение Сан Пин в 

образовательной деятельности 

8 Возможность сетевого взаимодействияс партнерами 

по образовательнойдеятельности 
• сотрудничество с ЦВР «Радуга», 

ДДТ, ФОК, ДЮСШ. 
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3.5 Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условийреализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

декабрь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

май 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 

II. Информационно-

методическое 

обеспечение  

1. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

январь 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 

3. Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

июнь 

4. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов части учебного 

апрель 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и 

внеурочной деятельности 

5.Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к оснащенности 

образовательной деятельности 

ноябрь 

6. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

По мере 

необходимости 

7.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

8. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП школы 

апрель 

9. Подготовка публичного отчета  о 

деятельности образовательной 

организации 

июнь 

III. Кадровое 

обеспечение  

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

август 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с реализаций ФГОС начального 

общего образования 

декабрь 

IV. Материально-

техническое обеспечение  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

июнь 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС: 

Оснащение оборудованием 

предметных кабинетов  

 Кабинетыначальных классов: 

Пополнение фонда дидактических 

материалов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

окружающему миру, изобразительному 

искусству. 

Приобретение наглядно-

методических пособий по 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, основам религиозных 

культур и светской этики; 

Пополнение комплекта 

оборудования для практических работ 

по окружающему миру, технологии, 

коллекций, гербариев; 

Приобретение интерактивных досок 

и программного оборудования к ним; 

Пополнение фонда учебно-

методической литературы, словарей, 

справочников, мультимедийных 

пособий; 

 Кабинет иностранного языка: 

Приобретение интерактивной 

доски и программного оборудования 

к ней; 

Приобретение лингафонного 

оборудования; 

Пополнение фонда учебно-

методической литературы, словарей, 

справочников, мультимедийных 

пособий; 

 Спортивный зал: 

доукомплектование спортивным 

инвентарем. 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

август 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

август 

6. Обеспечение укомплектованности 

школы библиотечноинформационными, 

печатными и электронными 

август 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 

 

V. Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

1.Обеспечение реализации психолого-

педагогическогосопровождения 

обучающихся (Программы 

формированияУУД, программы духовно-

нравственного развития и воспитания, 

программы экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, 

программы коррекционной работы) 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

специалистов 

2. Обеспечение реализации системы 

психолого-педагогических мероприятий 

по устранению затруднений педагогов 

при реализации ФГОС НОО 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

специалистов 

По мере 

необходимости 

3.Обеспечение реализации системы 

психолого-педагогических мероприятий 

консультативной и просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) при реализации ФГОС 

НОО 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

специалистов 

По мере 

необходимости 

 

3.6Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется путем мониторинга 

выполнения мероприятий по реализации ФГОС НОО, предусмотренных сетевой картой. 

Итогом реализации ООП НОО должно стать достижение планируемых результатов 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования, обеспеченное путём 

созданиясовременных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

трудапедагогов. Показателем достижения планируемых результатов является 



 

126 

 

удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных 

отношений,определяемая по результатам анкетирования. 

 

Объект 

контроля 

Контролируемый показатель Периодичнос

ть  

Ответствен

ные  

I. Финансовое 

обеспечение  

1. Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности, муниципального 

задания 

Ежегодно Директор  

2. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с педагогическими 

работниками 

Ежегодно Директор  

II. 

Информационно

-методическое 

обеспечение  

1. Доведение до сведения участников 

образовательных отношений информации по 

реализации ФГОС НОО; 

Наличие раздела об итогах работы по 

реализации ФГОС НОО в публичном отчете 

По мере 

необходимост

и 

Ежегодно 

Директор 

2. Соответствие УМК, используемых в 

образовательнойдеятельностифедеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего 

и основного общего образования 

Ежегодно Зам 

директора по 

УВР 

3. Активное использование ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности, системе 

внутришкольного документооборота 

постоянно Директор 

4. Своевременное обновление и пополнение 

информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Еженедельно Директор 

5. Проведение мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений и внеурочной деятельности 

Ежегодно Зам 

директора по 

УВР 

6. Проведение изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС, 

степени удовлетворенности участников 

образовательных отношений работой 

образовательной организации 

Ежегодно Зам 

директора по 

УВР 

7. Наличиенормативной документации 

регламентирующей реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно  Директор 

Зам 

директора по 

УВР 



 

127 

 

Объект 

контроля 

Контролируемый показатель Периодичнос

ть  

Ответствен

ные  

III. Кадровое 

обеспечение  

1. Наличие педагогического образования, 

аттестации, курсовой подготовки по 

преподаваемым предметам у педагогических 

работников  

Ежегодно  Зам 

директора по 

УВР 

IV. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Наличие необходимого для ведения 

образовательной деятельности оснащения 

предметных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно Директор 

2. Положительная динамика 

развитияматериально-технической базы 

образовательной организации для 

исследовательской, проектной, внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиям ФГОСначального общего 

образования 

Ежегодно Директор 

3. Соответствиесанитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС начального 

общего образования, СанПин 

Ежегодно Директор 

4. Соответствие условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Ежегодно Директор 

6. 

Укомплектованностьбиблиотечноинформацио

нными, печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Зам 

директора по 

УВР 

7. Наличие контролируемого доступа 

образовательной организации к 

информационным ресурсам  в сети Интернет 

Постоянно Директор 

V. Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

1.Эффективность психолого-

педагогическогосопровождения участников 

образовательных отношений 

Постоянно  Директор 

 

Зам 

директора по 

УВР 

2. Степень сформированности УУД 

обучающихся Ежегодно 
Зам 

директора по 

УВР 

Специфика деятельности Школы в условиях реализации ФГОС НОО 
Процесс и отслеживание по реализации ФГОС НОО строится на основеалгоритма 

-разработка должностных инструкций педагогов; 
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-готовность кадров;  

-пополнение материально-технического оснащения;  

-развитие информационно-образовательной среды;  

-совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения;  

-обеспеченность учебниками; 

-теоретическая готовность учителей; 

-работа в соответствии с локальными актами;  

- комфортная развивающая образовательнаясреда;  

-создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение проблем, 

вытекающих из аналитической деятельности и их решение. 

 

3.7. Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование 

для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
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выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждомуровне общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 
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