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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования  разработана с уче

том особенностей общеобразовательной организации, образовательных потребностей и запро

сов учащихся  в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 №99-ФЗ), 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо

вания к структуре программы отдельных учебных предметов (утверждён приказом Мини

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

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2013 

 Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа  в 2-х частях, 4-е издание, 

переработанное, М.: Просвещение, 2011 

 Планируемых результатов начального общего образования/под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий/ под 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авт.: А.Я.Данилюк, В.А.Тишков, А.М.Кондаков. – М.: Просвещение, 2014) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос

сии) от 18 декабря 2012 г. N 1060  "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

 Приказа Минобрнауки России № 19707 от 04 февраля 2011 г. «О внесении изменений в 

ФГОС начального общего образования»Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений, утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 

986, 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу

чающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 

года № 2106, 

 Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в обще

образовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственно

го санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189, 

 Закон Республики Карелия от 20.12.2013 N 1755-ЗРК "Об образовании" (принят ЗС РК 

19.12.2013),  

 Методических материалов сайта «Образовательная система «Школа 2100»» по адресу: 

http://www.school2100.ru/  

 Методических материалов сайта http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18135 

  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.   

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя общеобразо

вательная школа №3», реализуя основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, создаёт условия для освоения образовательных стандартов образования на первой  

ступени обучения, предоставляет образовательные услуги в соответствии с Лицензией на право 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=459
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=459
http://www.school2100.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18135
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осуществления образовательной деятельности, создаёт психологически комфортную образова

тельную среду для общего интеллектуального и нравственного развития личности, для сохра

нения и укрепления здоровья детей, успешного обучения, проводит работу по адаптации детей 

к жизни в современном обществе. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ре

бенка младшего школьного возраста. А также  индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, спо

собностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной деятель

ности.   

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования реализация основной 

образовательной программы обеспечивает решение следующих задач: 

 создание информационно-образовательной среды в общеобразовательной организа

ции, обеспечивающей  формирование основ умения учиться и способности к орга

низации своей деятельности: принятия, сохранности целей образования и следова

ние им в учебной деятельности; планирование своей деятельности, осуществление 

контроля и оценки; взаимодействие с педагогами и сверстниками в учебном процес

се;  

 формирование общей культуры; духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохране

ние и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по

требностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивиду

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально

сти и неповторимости; 

 обеспечение преемственности уровней начального общего и основного общего обра

зования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования всеми учащимися, в том числе и с ограни

ченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова

ния; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему дополнительного образования (секций, студии, кружки), организацию обще

ственно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло

гий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци

альной среды (населённого пункта, района, города). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы от

несены: 
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 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные по

зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

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

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специ

фический для каждой предметной области. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного про-

цесса 

Программа соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Рос

сийской Федерации». Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость дискримина

ции в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, правовой культуры, бережного от

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Фе

дерации в условиях многонационального государства;  

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимо

выгодной основе;  

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно  склонностям и потребностям чело

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление право выбора форм получения образова

ния, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обуче

ния, методов обучения и воспитания;  

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно

стями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно

стям развития, способностям и интересам человека; 

  автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагоги

ческих работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»», информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен

нолетних обучающихся на участие в управлении образовательных организаций; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра

зования.  
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Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы пси

холого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

 личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

 культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостно

сти содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отно

шения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения куль

турой).  

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично

сти учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое

ния мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли значения видов деятельности и форм общения при определении образо

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности уровней дошкольного, начального общего, основного и 

среднего   общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможно

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти

вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви

тия. 

 

Главный акцент в образовательном процессе сделан на учете индивидуальных особен

ностей каждого ребенка, который должен быть вовлечен в активную учебную деятельность, 

комфортную образовательную среду. Для этого младшим школьникам предоставлена воз

можность участия: 

 в учебном сотрудничестве (коллективно распределенная учебная деятельность, 

включающая дискуссии, групповую и парную работу); 

 в индивидуальной учебной деятельности, включая самостоятельную работу с ис

пользованием дополнительных информационных источников; 

 в исследовательской деятельности; 

 игровой деятельности (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам 

и т.д.); 

 в творческой и проектной деятельности (художественное творчество, конструи

рование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив); 
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 в трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 в спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях);  

 в деятельность по самоуправлению (участие в детской организации);  

 в свободном общении (самопрезентация, тренинг, дискуссия, беседа).  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа  -  особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающей

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

сти; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодей

ствовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением  самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре

флективности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со

трудничества с  взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные черты для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основа

ний и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существен

ных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные представители), педа
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гогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную де

ятельность.  

МОУ «Нововилговская средняя школа №3» сотрудничает с организациями, образователь

ный потенциал которых эффективно используется для реализации требований ФГОС:  

 МОУ ДОД «ДЮСШ» Прионежского муниципального района;  

 МДОУ Детский сад «Светлячок» п.Новая Вилга;  

 ГБОУ ДОД Республиканский центр развития творчества детей и юношества «Ровес

ник»;  

 ГБУЗ РК «Прионежская центральная районная больница». Структурные подразде

ления амбулаторий в д.Вилга и п.Нова Вилга;  

 КРОМО «Карельский Центр развития добровольчества»;  

 Главный ресурсный центр общественно-активных школ России  г. Омск. 

 НКФ «Новое образование» г. Петрозаводск 

 Республиканский детский эколого-биологический центр им. Кима Андреева. 

 Отдел  министерства внутренних дел РФ по  Прионежскому муниципальному райо

ну 

 ГУ МЧС России по Республике Карелия 

 МУ «Нововилговский Дом культуры»; 

 Подразделение МОУ ДОТ «Центр детского творчества»; 

 Филиал МОУДОД «Шуйская детская музыкальная школа»; 

 Нововилговская сельская библиотека; 

 Вилговская сельская библиотека. 

 

Решая задачи расширения образовательного пространства, общеобразовательная органи

зация обеспечивает ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) как участ

ников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова

тельного процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом общеобразовательной организации. 

 

Данные материалы размещены в открытом доступе на сайте школы по адресу: http://e-

school.karelia.ru/prionezhje/novovilgovk/Pages/default.aspx.  

Управление образовательной организацией носит государственно-общественный характер 

и  строится на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценно

стей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. К органам управления 

школой относятся: Учредитель, Конференция школы, Управляющий совет, директор, Педаго

гический совет, Совет детского самоуправления школы «Спектр», Родительский комитет.  

 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования 

учитывались возможности: 

 кадрового обеспечения (укомплектованность кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию и прошедшие курсовую подготовку по организации образователь

ного процесса в условиях реализации ФГОС, способными к инновационной про

фессиональной деятельности и непрерывному процессу самообразования); 

 материально-технического обеспечения (наличие комфортных технических усло

вий, выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда); 

 учебно-материального обеспечения (укомплектованность качественным учебным и 

учебно-наглядным оборудованием); 

 информационного обеспечения (доступ субъектов образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам ин

формации, соответствующим по содержанию полного перечня учебных предметов, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам 

http://e-school.karelia.ru/prionezhje/novovilgovk/Pages/default.aspx
http://e-school.karelia.ru/prionezhje/novovilgovk/Pages/default.aspx
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деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате

риалов).  

Программа      адресована  участникам    образовательного   процесса   МОУ «Ново

вилгвоская средняя школа №3»: 
 обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной де

ятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;    качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального об-

щего образования 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:   

 целевой раздел: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной общеобразователь

ной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования. 

 содержательный раздел: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, вклю

чающую формирование компетенций учащихся в области использования информаци

онно-коммуникационных технологий, на ступени начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной дея

тельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 
 организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 система условий реализации основной  образовательной  программы в соот

ветствии с требованиями Стандарта. 

 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы начального об

щего образования составляет четыре года. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличива

ющая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьни
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ков. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В дости

жении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потреб

ностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик вы

бирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творче

ской, познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся; 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, опреде

лить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне

урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

 овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Модель внеурочной деятельности построена  на наличии   некоторых  моделей, таких как: 

 интеграция учреждений общего и дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ При

онежского муниципального района (модель характеризуется интеграцией учреждений 

общего и дополнительного образования детей, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта); 

 интеграция программ основного и дополнительного образования 

(модель характеризуется интеграцией основных и дополнительных образовательных 

программ общеобразовательного учреждения); 

 интеграция образовательных программ и воспитательной работы 

(модель характеризуется интеграцией образовательных программ (основных и дополни

тельных) и воспитательной деятельности с классным коллективом) 

 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, осо

бенностями программы развития. 

 Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления дея

тельности, которое продолжится в основной школе  (проектная деятельность). 

 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждой ступени различных направлений развития личности.  

 Принцип учета социокультурных особенностей школы. Школа является социокуль

турным центром, реализует модель адаптивной школы. 

 Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельно-

сти.   
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 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного 

образования или учреждений культуры и спорта (см. План внеурочной деятельности). 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной дея

тельности может реализовываться во время каникул, выходных дней. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий содержится в программе курса внеурочной 

деятельности. 

 Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого 

школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию учаще

гося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

 содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности,  должно 

соответствовать возрастным возможностям  школьников; 

 внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в со

держательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности,  их уча

стие в работе детских   общественных объединений и организаций; 

 название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

 объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

 планируемые    воспитательные    результаты    достаточно конкретизированы, соответ

ствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

 структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам 

разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников); 

 прослеживается содержательное отличие  внеурочных занятий в зависимости от органи

зационной формы,  т.к. иногда темы  и содержание кружковой, клубной, студийной ра

боты и т.д. идентичны; 

 предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля 

учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи 

учащихся, уровень их социальной активности; 

 в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитан

ника, уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности 

ученика; 

 разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

 помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игро

вые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-

информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как проведе

ние регулярных еженедельных внеурочных  занятий со школьниками, так и возможность орга

низовать занятия крупными блоками «интенсивами».  Возможно,  часть часов внеурочной дея

тельности использовать в период каникул для организации тематических лагерных смен, лет

них школ, создаваемых на базе школы и/или учреждений дополнительного образования детей,  

педагогическими кадрами школ. 

Направления организации внеурочной деятельности: 

 художественно-эстетическое 

 социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 социальное 

 спортивно-техническое 
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1.2 Планируемые  результаты освоения  обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

            

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед 

ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контроли

ровать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самосто

ятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный 

уровень компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к 

концу младшего школьного возраста. 

 Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

 К концу начального  образования в соответствии  с ООП НОО  младший школьник смо

жет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определе

нии времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разно

возрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллек

тивного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художе

ственных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литерату

ры для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литератур

ных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных художествен

ных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — опреде

лении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспери

ментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осу

ществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материа

лов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на 

глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; вы

бирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последователь

ность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять де

коративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бы

товыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с 

применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении под

держивающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувство

вать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью 

к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслу

живания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорга

низация, простейшее планирование и т.д.). 
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 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной 

школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их ло

гику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного 

текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специ

фических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социаль

ных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объек

тах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на инте

ресующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и техниче

ских устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, ма

териала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полу

ченный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложив

шихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми 

условиями действования; 
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 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, опреде

лять объем таких заданий, способы их выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработан

ным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родите

лей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и 

классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:  

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазви

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформи

рованность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч

ной картины мира. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые резуль

таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей

ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литера

турное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Осно

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

ка», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты)    

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты  освоения ООП  начального общего  образования  должны от

ражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 истории и культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея

тельности и формирование личностного смысла умения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци

альной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду

ховным ценностям. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об-

разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифро
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вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус

ском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вирту

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ря

да или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе

ния существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче

ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со

трудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 
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- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб

лицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан

ные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результа-

ты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об

разования 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 изображе

ния, 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми

низарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием раз 

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы

ке; набирать текст на иностранном языке; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

Выпускник получит возможность научиться сканировать рисунки и тексты,  использо-

вать программу распознавания сканированного текста на русском языке,.  

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническо

му качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные но

сители (флэшкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

 

Выпускник получит возможность научиться,  грамотно формулировать запросы при по-

иске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 



 20 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

- создавать диаграммы; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со

ставлять 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, строить программы для компьютерно

го исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

   использование знаково-символических средств представления информации для созда

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за

дач;  

   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из

меряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа

ционной избирательности, этики и этикета; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

 русский язык 

В результате изучения курса русского языка   у выпускников, освоивших основную обра

зовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изу

чения курса русского языка   на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 22 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче

тании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными пра
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вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-

тах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устно

го общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз

ного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную програм

му начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед

ника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыс

лить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзыв

чивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 
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обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с пра

вилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои по

ступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена го

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком

петентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу

шанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютер

ные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанно

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве

дении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстра

ции, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах пове

дения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использо

ванием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содер

жание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведе

ния, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последователь

ность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложен
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ной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно

го/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много

значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использо

вать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие от

ношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; пони

мать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч

но-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте

нию) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по-

ступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавли

вать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выпол

нении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, послови

цы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

 

 Математика 

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

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно

шений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев

ных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения тек

стовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени
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ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последо

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; год - месяц - неделя - сутки - час — минута, минута -  секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - милли

метр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе

ние; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче

ским способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 окружающий мир 

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

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об

ществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб

разии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много

национального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более по

нятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окру
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жении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по

нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж

ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном ма

териале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват

ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на во

просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью

терные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-
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шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный го

род; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «лен

те времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се

мья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима

ния чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учрежде-

ния, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 иностранный язык (английский язык) 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност

ный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле

коммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования вне

сёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов

ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре

шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела

тельными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образова

ния. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изучен

ном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Sim-

ple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе

ни; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби

тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо

вания у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус

ства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про

изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к ми

ру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
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оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, гос

ударству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, долж

ном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оп

тимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра

зии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст

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

знание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора

тивно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, челове

ку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе

ственно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про

блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состо

яния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, челове

ка, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 
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• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитекту-

ра, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; исполь

зовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигу

ры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс

лов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведе

ния, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше

ние к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы.. 

 

 Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего об

разования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предше

ствующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 

и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других из

делий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла

на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно

сти: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика

ции, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: це-леполагания и планирования предстоящего практического действия, про

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать не

обходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг

ментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся рабо

тать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
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обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыс

лы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи

сывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую ра

боту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняе

мых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их вы

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо

вать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объём

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 Музыка 

В результате изучения  учебного предмета «Музыка» на ступени начального общего обра

зования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио

нальное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развивать

ся образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоциональ

но выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпо

чтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских му

зыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участ

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд

ничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу

аций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эс

тетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль

ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль

ные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в ис

полнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионально

го музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 физическая культура 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие си

стем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей

ших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени

ями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем ды

хания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстриро

вать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со

ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и со

циальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупрежде

ния травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми

нуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по ча

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос

новных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз

ного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

 ОРКСЭ 

 

Личностные результаты: 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци

ональностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони

мания и сопереживания чувствам  других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социаль

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу

аций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль

ным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель

ности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опреде

лять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответ

ствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по

знавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуни

кации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; из

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многона

ционального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младший школьник 

должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, ана

лиза, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 
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 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по пра

вилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  за

мыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен

тации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учеб

ную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретиза

ции учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний по

средством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с уче

никами ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их соб

ственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать пре

зентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон

курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 

Достижение запланированных  образовательных результатов можно достичь в разных ви

дах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему школьному возрасту. К таким 

видам деятельности  относятся: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с ис

пользованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режис

сёрская игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирова

ние замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 
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- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под

готовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про

грамм 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 обра

зования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз

вития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа

ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен

тов образовательного процесса -  учебных предметов, представленных в основной образова

тельной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у  учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося - приня

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 
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к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников мо

ральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, сове

сти как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального обще

го образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учрежде

нию, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, позна

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со

трудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Ро

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув

ствам 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 содержа

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотива

ции достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

ной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  
 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе: 

 внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере пси

холого-педагогической диагностики развития личности;   

 оценка личностного прогресса ученика с помощью Портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцени
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вать 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 ин

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за

дач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебно

го плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей

ствий; 

 проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий; 

 итоговые проверочные работы,  

 комплексные работы на межпредметной основе   (оценка (прямая или опосредован

ная) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий);  

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Для диагностики метапредметных результатов используются: 

1. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. 

Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова (1-4 классы) 

2.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова

ния является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего обра

зования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - си

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру

жающему миру и т.д. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по рус

скому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали

зуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

Портфолио – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 

труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволя

ющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Портфолио учащегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оцен

ки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование каче

ства образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей

ствий учащихся младших классов;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка по

лезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  

для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

 

Разделы Портфолио 

 раздел «Мой мир»; 

 раздел «Моя учеба»; 

 раздел «Мои увлечения и творчество» 

 раздел «Я оцениваю себя» 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттеста-

ция 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная само

стоятельная рабо

та 

- диктанты 

- контрольное спи

сывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- сообщение по те

ме 

- творческая работа 

- диагностическая  

контрольная рабо

та 

- диктанты 

- контрольная рабо

та 

- контроль темпа и 

уровня  чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успевае

мости 

 

- участие  в выстав

ках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в про

ектах и програм

мах внеурочной 

деятельности 
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- наблюдения - Портфолио  

- анализ психолого-педагогических иссле

дований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол

нения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  обучающихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) уча

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

№/п Вид  КОД Время прове

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уро

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных зна

ний, организует коррекцион

ную работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном виде в специ

альном документе  отдель

но задания актуального 

уровня и уровня ближай

шего  развития в много

балльной  шкале оценива

ния. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младше

го школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое

нии способов дей

ствия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количе

ства  учебных за

дач 

Направлена  на проверку по

операционного состава дей

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой от

дельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего школь

ника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одной в 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию ре

зультатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  состав

ляются на двух  уровнях: 1 (ба

зовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным содер

жательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  ре

флексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; ука

зывает достижения  и 

трудности в данной  рабо

те.  

Учитель  проверяет и оце

нивает выполненные 

школьником задания от

дельно по уровням, опре

деляет процент выполнен
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ных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и опреде

ляется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная рабо

та по итогам вы

полнения самостоя

тельной  работы 

Проводится после 

выполнения само

стоятельной рабо

ты (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты (до

стижения) учителю и служит 

механизмом управления и кор

рекции следующего этапа са

мостоятельной работы школь

ников. Учащийся сам определя

ет объем  проверочной  работы 

для своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оце

нивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. Оце

нивание происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  рабо

та 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных куль

турных способов/средств дей

ствия. Уровни: 

1 формальный;  

2 – рефлексивный (предмет

ный)   

3 – ресурсный (функциональ

ный). 

Представляет  собой трехуров

невую  задачу, состоящую из 

трех заданий, соответствующих 

трем уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и стро

ит  персональный  «про

филь»  ученика по освое

нию  предметного  спосо

ба/средства действия 

6. Решение  проект

ной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Посещение кон

сультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  уча

щихся  задавать (инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном документе 

следующим образом: 1 

балл – ученик присутство

вал на консультации, но 

вопросов не  задавал; 2 

балла – задавал вопросы, 

но не содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) вопро

сы. 

9. Итоговая прове

рочная работа 

Конец апреля - 

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания рассчи

таны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эф

фекта обучения. Задания  раз

ного уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредовавания 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалль

ное, отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой ра

боты. 

10. Предъявление (де

монстрация) до

стижений ученика 

за год. 
 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он спосо

бен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцен

та с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос педаго

гического ударения с 
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оценки на самооценку 

11 Комплексная рабо

та 

Конец апреля - 

май 

Каждый учащийся должен по

казать уровень овладения клю

чевыми умениями (сформиро

ванность навыков чтения, уме

ния работать с текстом, пони

мать и выполнять инструкции) 

Оценивание многобалль

ное по основной и допол

нительной частям. 

 

Для определения уровня достижения  предметных  результатов в 1 классе, итоговых работ 

и уровня сформированности УУД младших школьников используется следующая оценочная 

школа: 
Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале (2-4 

классы) 

85-100% высокий «5» 

79 -84 % повышенный «4» 

67-78 % базовый  «3» 

меньше 67% низкий «2» 

 

Для определения уровня достижения метапредметных результатов используется проведе

ние комплексных работ на межпредметной основе. Критерии определения уровня выполнения 

работы 

Основная часть Дополнительная часть (с учетом основной ча

сти) 

Базовый уровень Не менее 65% выпол

нения основной части 

Высокий уровень Основная часть – не 

менее 82% и допол

нительная часть  - не 

менее 81% 

Критический уровень Менее 

65%выполнения ос

новной части 

Повышенный уровень Основная часть – не 

менее 76% и допол

нительная часть – не 

менее 65% 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на учащегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются как среднее арифметическое бал

лов.  

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии учащийся может контролиро

вать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную 

отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изучен

ные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обяза

тельные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересда

чи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал. 
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Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положи

тельных результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио», и на основе итоговой диа

гностики предметных и метапредметных результатов.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика дости

жений учащегося, которая создаётся на основании следующих показателей:  

1. результатов итоговых диагностических работ по русскому языку, математике (освое

ние опорной системы знаний – через решение задач), окружающему миру;  

2. результатов итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уро

вень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основании этих показателей   формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД:  
Вывод-оценка 

(о возможности продолжения об

разования на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные  Портфолио) 
Итоговые работы 

(русский язык, математика, 

окружающий мир и ком

плексная работа на меж

предметной основе) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебны

ми действиями 

Не зафиксировано достижение пла

нируемых результатов по всем раз

делам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, лич

ностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой зна

ний и необходимыми учебными 

действиями, способен использо

вать их для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых результа

тов по всем основным разделам об

разовательной программы как ми

нимум с оценкой «зачте

но»/«удовлетворительно» 

Правильно НЕ менее 65% 

заданий необходимого (ба

зового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в 

том числе при решении нестан-

дартных задач 

Достижение планируемых результа

тов НЕ менее чем по половине раз

делов образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба

зового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий по

вышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

на основании динамики и в пользу учащегося.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образова

тельного учреждения о переводе учащегося на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осуществляется в хо

де его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально

го, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель

ность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики обра

зовательных достижений выпускников начальной школы образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени  начального общего образования 

 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпа

ми. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей со

временной системы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен

ствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися соци

ального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» 

Процессы глобализации, информатизации, ускорения новых научных открытий, быстрого 

обновления знаний и непрерывного образования выдвигают требования повышенной профес

сиональной мобильности и непрерывного образования. Новые социальные запросы определяют 

цель образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обес

печивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального обще

го образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкрети

зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содер

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способство

вать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универ

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен

ствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как произ

водные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, при

меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра

зования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме

тов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 
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Цель программы -  обеспечение  регулирования  различных аспектов освоения мета

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком

муникативных универсальных учебных действий;   

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования;   

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1  Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени  начального 

общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. 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, нацио

нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

ся; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать пра

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем

ление 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; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло

вия 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 угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требо

ваниями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко

лой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружа

ющий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника

тивного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро

вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от

ношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само

определение 

нравственно-

этическая ориен

тация 

смыслообразование нравственно-

этическая ориен

тация 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, техно

логия , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен

ную) 

 смысловое чте

ние, произвольные 

и осознанные уст

ные и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо

собов решения за

дач 

широкий спектр 

источников ин

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче

ские рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча

стие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

«Иностранный язык» обеспечивает,  прежде всего,  развитие коммуникативных дей

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в по

нятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло

вия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжела

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование яв

ляется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, пла

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ

ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче

ского самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обуча

ющихся. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ори

ентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной само 

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерант

ности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ

сальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы форми

рования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ори

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выде

лять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предмет

нопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо

логических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей

ствия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет

нопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с прави

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ

сальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос

нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личност

ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формирова

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в от

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совмест

ной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вно

сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо

связанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо

бенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те

матическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освое

ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно

сти.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений плани

руемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти

ром при организации мониторинга их достижения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко

ла России» и Школа 2100» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, формирование ценности многона-

ционального российского общества, гуманистические и демократические цен-

ностные ориентации. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со

держанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  - это темы «Природа России», «Страницы истории Отече

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ

ственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас за

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Приро

да и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 

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

стема таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упраж

нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 

во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

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

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

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

го языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» - в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представле

ны сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Оте

чественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га

лерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз
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личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля

ется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающе

го материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранного языка (английского языка)   с  этой целью  предлагаются тек

сты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате

риалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия - наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

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

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, 

в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы - российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся скла

дывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освое

ния основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открыва

ют» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  

сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   

учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраи

вать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых спо

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач в содер

жании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию регуля

тивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на раз

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя иссле

дование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - нет. Уча

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

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми зна

ниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны

ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

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

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла

гающих: 

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

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри

ческих фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы

полнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон

курса «Смекалка».  

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

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учеб

нике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю

щегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност

носмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель

ности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступе

ней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регу

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

ния (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный мо

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оцен

ки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче

ские 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 ис

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин

формации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан

ров; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче

ского и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 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 самостоятельное достраивание с вос

полнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст

никами и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма

ми 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 си

стему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и прини

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро

вание интереса (мо

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне

урочной деятельно

сти, в жизненных 

ситуациях под руко

водством учителя.  

3.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руковод

ством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо

ры: линейку, тре

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде

лять умения, кото

рые будут сформи

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про

стые вопросы учи

теля, находить нуж

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще

ственных призна

ков. 

5. Подробно пере

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа

циях. 

2. Отвечать на во

просы учителя, то

варищей по классу.  

2. Соблюдать про

стейшие нормы ре

чевого этикета: здо

роваться, прощать

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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угольник и т.д. сказывать прочи

танное или прослу

шанное; определять 

тему.  

2 класс 1. Ценить и прини

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к свое

му народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и по

ступков героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режи

му организации 

учебной и внеучеб

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью учи

теля и самостоя

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руковод

ством учителя. 

5. Соотносить вы

полненное задание  

с образцом, предло

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо

лее сложные прибо

ры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следую

щим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде

лять умения, кото

рые будут сформи

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна

ния.  

2. Отвечать на про

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во

просы, находить 

нужную информа

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред

меты, объекты  по 

нескольким основа

ниям; находить за

кономерности; са

мостоятельно про

должать их по уста

новленном правилу.  

 4. Подробно пере

сказывать прочи

танное или прослу

шанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  необ

ходимую информа

цию для  выполне

ния задания.  

6. Находить необхо

димую информа

цию,  как в учебни

ке, так и в  словарях 

в учебнике. 

7.Наблюдать и де

лать самостоятель

ные   простые выво

ды.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.  

4. Выполняя раз

личные роли в груп

пе, сотрудничать в 

совместном реше

нии проблемы (за

дачи). 

 

3 класс 1. Ценить и прини

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со

ответствии с целью 

выполнения зада

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде

лять умения, кото

рые будут сформи

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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вость», «желание 

понимать друг дру

га», «понимать по

зицию другого». 

2.Уважение к свое

му народу, к другим 

народам, терпи

мость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение лич

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка жизнен

ных ситуаций  и по

ступков героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно

стей. 

ность или  необхо

димость выполне

ния различных за

дания в учебном  

процессе и жизнен

ных ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной деятельно

сти с помощью са

мостоятельно.  

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч

ной деятельности, 

жизненных ситуа

циях под руковод

ством учителя. 

5.Определять пра

вильность выпол

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада

ниями, или на осно

ве различных образ

цов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара

метрам, заранее 

представленным. 

ния; планировать 

свою работу по изу

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате

риала; 

отбирать необходи

мые  источники ин

формации среди 

предложенных учи

телем словарей, эн

циклопедий, спра

вочников. 

3. Извлекать ин

формацию, пред

ставленную в раз

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс

понат, модель, ил

люстрация и др.) 

4. Представлять ин

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.  

4.Выполняя различ

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов

местном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, со

блюдая правила ре

чевого этикета.  

6.Критично отно

ситься к своему 

мнению 

7.Понимать точку 

зрения другого  

8.Участвовать в ра

боте группы, рас

пределять роли, до

говариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и прини

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли

вость», «желание 

понимать друг дру

га», «понимать по

зицию другого», 

«народ», «нацио

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к сво

ему народу, к дру

гим народам, приня

тие ценностей дру

гих народов. 

1. Самостоятельно  

формулировать за

дание: определять 

его цель, планиро

вать алгоритм его 

выполнения, кор

ректировать работу 

по ходу его выпол

нения, самостоя

тельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера

туру, ИКТ, инстру

менты и приборы.  

3. Определять само

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде

лять умения, кото

рые будут сформи

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна

ния; планировать 

свою работу по изу

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате

риала; 

Участвовать в диа

логе; слушать и по

нимать других, вы

сказывать свою точ

ку зрения на собы

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни

ков, других художе

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан

ное.  
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3. Освоение лич

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра

зовательного марш

рута. 

4. Оценка жизнен

ных ситуаций  и по

ступков героев ху

дожественных тек

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно

стей, ценностей 

гражданина России. 

самооценку.  отбирать необходи

мые  источники ин

формации среди 

предложенных учи

телем словарей, эн

циклопедий, спра

вочников, электрон

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа

цию, полученную из  

различных источни

ков (словари, эн

циклопедии, спра

вочники, электрон

ные диски, сеть Ин

тернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе

рерабатывать ин

формацию, преобра

зовывать её,  пред

ставлять информа

цию на основе схем, 

моделей, сообще

ний. 

6.Составлять слож

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

4. Выполняя раз

личные роли в груп

пе, сотрудничать в 

совместном реше

нии проблемы (за

дачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со

блюдая правила ре

чевого этикета; ар

гументировать свою 

точку зрения с по

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра

боте группы, рас

пределять роли, до

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллек

тивных решений. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите

лем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника

тивных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче

ских заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани

ям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 
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 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон

структ задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Для диагностики сформированности УУД и достижения метапредметных резуль-

татов используются методические пособия: 

 Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. Про

верочные работы. 1 класс. – М.: Баласс, 2011 

 Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. Про

верочные работы. 2 класс. – М.: Баласс, 2012 

 Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. Про

верочные работы. 3-4 класс. – М.: Баласс, 2012 

 Диагностика сформированности коммуникативных учебных действий у младших 

школьников/ О.В.Запятая. – Волгоград: Учитель,  2013 

 Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

начальной шолы: методическое пособие/О.А.Шаталова; под ред. С.А.Болотовой. – 2-е 

изд. – М.: «Русское слово» - учебник, 2014 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесо

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной инфор

мационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про

грамма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего обра

зования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТком 

петентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно

сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-коммуникационной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность ре

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универ

сальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель

ности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци

онной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать сле

дующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Орга

низация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава

ние текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информа

ции, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино

странном языках.    

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание диа

грамм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (апплика

ция). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте

ственнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа

грамм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источни

ков. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ  -  электронной 

почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой ауди

торией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного  сообщения в ин

формационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в инфор

мационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсужде

ния на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового Портфолио по предмету, что важно для оценивания ре

зультатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное осво

ение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на дости

жение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений 

в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библио

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Зна

комство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструмен

тами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматиче

ского орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви

део и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллю

стративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде

нии аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком

муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических зна

ний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интер

претация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяс

нение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью цепо

чек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чис

ловых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение ре

зультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра

нов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натур

ной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Диагностика уровня сформированности  информационной компетентности млад-

ших школьников проводится с использованием методического пособия  Диагностика 

формирования информационной компетентности младших школьников: методическое 

пособие/  С.Ю.Прохорова, Е.А.Хасьянова, Н.М.Фоминых. – 2-е изд. –М..: ОО «Русское ло-

во – учебник», 2013 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основно

го к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса прово

дится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обу

чения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту

пени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значе

ние для обучения.  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Доста

точно высокая самоэффектив

ность в форме принятия учеб

ной цели и работы над ее до

стижением. 

Регулятивные, личност

ные, познавательные, 

коммуникативные дей

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея

тельности. Произвольность вос

приятия, внимания,  памяти, вооб

ражения. 

Высокая успешность в усвое

нии учебного содержания. Со

здание предпосылок для даль

нейшего перехода к самообра

зованию. 

Коммуникативные (рече

вые), регулятивные дей

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регу

лятивные действия 

Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении учащимися 

 универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающего

ся, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направлен

ных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учеб

ную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели

рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседни

ка (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно восприни

мать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком

понентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

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 учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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2.2 Программы отдельных предметов в приложениях 

 

2.3. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

 начальной школы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых, актуаль

ных проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страдани

ем, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить 

трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окру

жает. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, 

честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей при

роды, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества че

ловека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном соци

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

ют 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 кон

фликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, после

довательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, сме

шение 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, морально

го релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов 

в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со сто

роны 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 жи

вут 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 дет

ства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жесто

кости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуве

ренность, непонимание и неприятие будущего.  

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. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступлением 

в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социаль

ной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми

ром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер тру

довой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формиро

вание указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младше

го школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ре

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

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффектив



 73 

ной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически инте

грирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, националь

ных духовных традиций.  

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нравствен

ных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, ду

ховно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на вос

питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов уча

щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реали

зуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

Нормативно-правовые документы 

Нормативно - правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного разви

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 №99-ФЗ), 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова

ния 

 Примерная образовательная программа ОУ. Начальная школа 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития ОС «Школа 2100» (авторы 

Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова),   «Школа России» (авто

ры……   

 Устав МОУ СОШ №3 

3. Цель и задачи  программы по духовно-нравственному  развитию и  воспита-

нию   обучающихся: 

создание условий  для развития и воспитания  человека нравственного, культурно-

го, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и националь-

ные ценности.  

Задачи: 

 В области формирования личностной культуры: 

˗ формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потен

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетен

ции; 

˗ укреплять нравственность,  основанную на свободе воли и духовных отечествен

ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
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˗ формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости опреде

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

˗ укреплять у младшего школьника позитивную нравственную самооценку и само

уважение, жизненный оптимизм; 

˗ формировать принятие обучающимися базовых ценностей, национальных и этни

ческих духовных традиций; 

˗ формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

˗ формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс

лям и поступкам; 

˗ развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

˗ формировать осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здо

ровья, духовной безопасности личности в пределах своих возможностей. 

 В области формирования духовно-нравственной  культуры: 

˗ пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество; 

˗ формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

˗ развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

˗ укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и эмоциональную от

зывчивость, понимание и сопереживание; 

˗ формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

˗ формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

˗ формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, осо

знанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

˗ знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.     Основные направления, задачи и ценностные основы  духовно-нравственного 

воспитания 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Ценности Задачи воспитания и социали-

зации 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

 свободам 

и обязанностям 

 человека 

-  любовь к России, к своему наро

ду, к своей малой родине; 

- служение Отечеству;  

-правовое государство; 

 - гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; - закон и 

правопорядок; 

- межэтнический мир; 

- свобода и ответственность; 

- доверие к людям. 

  

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

 устройстве России, об институ

тах государства, символах  

государства – Флаге, Гербе Рос

сии, 

 о гербе РК , их роли в жизни об

щества, о важнейших законах 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о воз

можностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- сформировать элементарные 
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представления о правах и об обя

занностях гражданина России; 

- развивать интерес к обществен

ным явлениям, понимание актив

ной роли человека в обществе, 

уважение к защитникам Родины; 

- формировать уважительное от

ношение к русскому языку как к 

государственному, языку межна

ционального общения; 

- дать начальные представления о 

народах России, об их общей ис

торической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, о нацио

нальных героях и важнейших со

бытиях истории России; 

- развивать интерес к государ

ственным праздникам и важней

шим событиям в жизни России, 

Калининградской области. 

- стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

- освоение учащимися первона

чальных представлений о прави

лах поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, на 

природе; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки; 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- нравственный выбор; 

-смысл жизни; справедливость; 

- милосердие; 

- честь; 

-достоинство; любовь; 

-почитание родителей; 

- забота о старших и младших; 

-свобода совести и вероиспове

дания. Представления о вере, ду

ховности, религиозной жизни че

ловека и общества, религиозной 

картине мира. 

  

- формировать первоначальные 

представления о базовых нацио

нальных российских ценностях; 

- научить различать хорошие и 

плохие поступки; 

- формировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли православия 

и других традиционных россий

ских религий в развитии россий

ского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- формировать почтительное 

отношение к родителям, уважи

тельное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских вза

имоотношений в коллективе, ос

нованных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отноше

ние ко всему живому; 

- знание правил вежливого по
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ведения, культуры речи, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

- дать представления о воз

можном негативном влиянии на 

морально-психологическое со

стояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных пере

дач, рекламы. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 
 

-трудолюбие; 

- творчество; 

-познание, истина; 

-созидание; 

- целеустремленность; 

-настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

  

- сформировать первоначальные 

представления о ведущей роли и 

нравственных основах образова

ния, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления об основных про

фессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

- сформировать ценностное от

ношение к учебе как виду твор

ческой деятельности; 

- первоначальные навыки кол

лективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых про

ектов; 

- умение проявлять дисципли

нированность, последователь

ность и настойчивость в выпол

нении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- бережное отношение к резуль

татам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отноше

нию к результатам труда людей. 

Воспитание 

Ценностного 

 отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

-жизнь, родная земля; 

- заповедная природа; 

- планета Земля; 

-экологическое сознание. 

  

- развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностное отношение к при

роде и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природо

охранительной деятельности; 

- бережное отношение к расте

ниям и животным;  
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое вос-

питание). 

- красота, гармония; 

- духовный мир человека; 

- эстетическое развитие; -

самовыражение в творчестве и ис

кусстве. 

 
 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- умение видеть красоту приро

ды, труда и творчества; 

- интерес к занятиям художе

ственным творчеством; 

- стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряш

ливости. 

  

3. Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В основе программы духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат несколько 

основных принципов:  

 Принцип ориентации на идеал. 

Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного кол

лектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

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

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира

ми человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержа

нии программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы  

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

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

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нрав

ственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъ

ектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. 

Воспитание школьника  представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к че

ловеку. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость 

всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность открывает нрав

ственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между идеальной ценно

стью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную ре

флексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. 

Ценности – это смыслы воспитания, учат человека принимать ценности через деятель

ность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, обществен

но одобряемых позиций.      Аксиологический подход изначально определяет систему воспита

ния и социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которо

го  национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего со

временного образования и система базовых национальных ценностей. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

 Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это воз

можная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. 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 си

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следова

ния идеалу в жизни. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося име

ет пример учителя. 
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 Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден

тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы  — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и нежи

вых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе дела

ет возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и без

условного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен

ность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспи

тания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 

 Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъект

ный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут

ствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятель

ность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддержи

ваемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще

ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных ви

дов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос

питания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на во

прос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их лич

ностного смысла 

Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к 

какому-то одному виду, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образователь

ной деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учеб

но-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нрав

ственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него сло

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые пред

ставления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество ду

ховнонравственного развития и воспитания последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при

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

воспитании личности. 

Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формиро

вать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьно

го коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны рас

крывать перед ними их возможное будущее. 

Реализация программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника 

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 жизне

деятельности: 

 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 учащих

ся; 

 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, обществен

ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол

нительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которы

ми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к сво

ему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания  в основные виды дея

тельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного разви

тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци

альных и культурных практиках. 

 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы осуществляется по следующим направлениям: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека. 

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

государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода лич

ная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

  Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государ

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно

стях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку меж

национального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис

тории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образо

вательное учреждение; 

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

да; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

полнению человеком своих обязанностей.  

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера

ции, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федера

ции, гербом и флагом Забайкальского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чте

ния книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол

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

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дис

циплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процес

се бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестива

лей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 
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 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя

щенных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права

ми гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества 

 подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и во

еннослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

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

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографи

ями  выпускников, явивших собой достойные примеры  

 

Мероприятия по реализации  направления воспитания у школьников гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 

Название   мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы кол

лектива» (1-4 кл.) 

сентябрь классный час классные руковод. 

Цикл классных часов по правовой гра

мотности «Наши права и обязанно

сти»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право», знаком

ство с «Уставом школы» и т.д. 

в течение года 30-минутный кл.час классные руководи

тели 

 Система  классных часов по 

теме «Я –гражданин и патри

от»» (1-4 классы): 

в течение года 

(каждая вторая не

деля месяца) 

30-минутный кл.час классные руководи

тели 

 День Прионежского  района; 
 

в течение года Участие в концертной 

программе 

Зам.директора, клас

сные руководители, 

учитель музыки 

 День поселка 

 

сентябрь Участие в концертной 

программе 

классные руководи

тели 

 Участие во Всероссийской ак

ции «Я – гражданин России»; 

«Дети России», «Гори печальная 

свеча» и др. 

В течение года 

 

Участие в акциях Зам.директора, клас

сные руководители 

 Месячник гражданско-

патриотического воспитания; 
 

февраль Конкурсы, беседы, встре

чи с ветеранами,  концер

ты и др. 

Классные руководи

тели 

 День народного единства; 

 

ноябрь 

 

Комплекс  

мероприятий: игры,  бе

седы, встречи с предста

вителями разных нацио

нальностей. 

классные руководи

тели, волонтеры 
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 День Конституции и День права декабрь Кл. часы, выставка ри

сунков 

классные руководи

тели, учитель ИЗО  

 Уроки мужества; 
 

Апрель-май  Встречи с ветеранами 

ВОВ, воинами –

афганцами;  воинами, 

участвовавшими в Чечен

ской компании. 

классные руководи

тели, волонтеры 

 Митинг и мероприятия, посвя

щённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана; 
 

февраль 

 

Встречи с воинами-

афганцами, участие в ми

тинге и возложении вен

ков на могиле воина-

афганца, ученика нашей 

школы Романа Гончара 

Зам. директора, клас

сные руководители, 

волонтеры школы 

 День космонавтики; 
 

апрель Конкур детского  

рисунка 

Учитель ИЗО 

 Акция «Поздравляю» (поздрав

ление ветеранов Великой Отече

ственной войны и труда); 
 

май Концертная программа, 

чаепитие, 

выставка рисунков кон

курс стихов и сочинений. 

Филологи, Кл. руко

водители 

 День России; 
 

апрель комплекс мероприятий: 

конкурс «Моя Родина!» 

выставка рисунков, бесе

ды с презентациями. 

Кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 участие в разного уровня кон

курсах по правовой, патриоти

ческой и краеведческой направ

ленности.  И т.д. 

В течение года театральное  

представление 

классные руководи

тели 

Изучение уровня социализации уча

щихся, их ценностных ориентаций, 

сформированности классных коллек

тивов (2-4классы), удовлетворенности 

работой школы учащихся и родителей. 

в течение года анкетирование, 

 диагностика 

Кл. руководители, 

 Зам. директора  

по ВР 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах ис

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах ис

полнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис

тории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то

варища.  

 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и веро

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

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культу

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва

риантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче

ской деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов Рос

сии); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических осно

вах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору; 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных ре

лигиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми

рование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, про

смотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

гимназии - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверст

никам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной под

держке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж

дающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «откры
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тых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации   направления воспитания у школьников нравственных 

чувств и этического сознания. 

 
Название   мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные 

«Кодекс чести ученика», «Законы коллек

тива» (1-4 кл.) 

сентябрь классный час классные руковод. 

Цикл классных часов по правовой гра

мотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – ос

новной закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право», знакомство с 

«Уставом школы» и т.д. 

в течение 

года 

30-минутный кл.час классные руководи

тели 

Система  классных часов по теме «Пого

ворим о нравственности», «Уроки мило

сердия и доброты» (1-4 классы): 

в течение 

года 

(каждая вто

рая неделя 

месяца) 

30-минутный кл.час классные руководи

тели 

Цикл классных часов, посвященных вос

питанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, дру

гим взглядам «Здравствуйте все или  Как 

жить в ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

30-минутный кл.час классные руководи

тели 

«Я – ученик»» (1-е классы) сентябрь Экскурсия по школе. классные руковод. 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 

Октябрь 

 

концертная про

грамма 

посещение пожилых 

людей на дому, вру

чение подарков 

учитель музыки, 

классные руководи

тели 

День матери «Мама – нет роднее слова» ноябрь Комплекс мероприя

тий: 

концертная про

грамма, чаепитие 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

учителя ИЗО и му

зыки, классные ру

ководители 

День Конституции и День права 

 

декабрь Комплекс  

мероприятий: игры,  

беседы, встречи 

классные руководи

тели 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкур детского  

рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 

классы) 

февраль-

март 

Участие в концерт

но-развлекательной 

программе совмест

но с ДК 

Кл. руководители 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 

апрель комплекс мероприя

тий: конкурс «Пас

хального яйца» вы

Кл. руководители, 

учитель ИЗО 
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ставка рисунков бе

седы 

День семьи «Ценности трех поколений» 

(1-4 классы) 

 

май Цикл мероприятий: 

Кл. час,беседы 

 классные руково

дители, родители 

«Последний звонок» (4-е классы) май театральное  

представление 

классные руководи

тели 

Изучение уровня воспитанности учащих

ся, их ценностных ориентаций, сформи

рованности классных коллективов (2-

4классы), удовлетворенности работой 

школы учащихся и родителей. 

в течение 

года 

анкетирование, 

 диагностика 

Кл. руководители, 

 Зам. директора  

по ВР 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находя

щемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни. 
 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

устремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно

шению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащи

еся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предпри

ятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления гимназистам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных про

ектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея

тельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образо

вания (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от

ношения к труду и  жизни. 

 

Мероприятия по реализации направления формирования у школьников трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 
Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Разговор о  разных профессиях «Все 

работы хороши» (1-4 классы) 

в течение го

да 

беседы классные руководите

ли 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие проек

ты 

классные руководите

ли 

«Краски осени» (1-4 классы) октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, класс

ные руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 клас

сы) 

декабрь трудовая акция классные руководите

ли 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» (2-4 классы) 

в течение го

да 

трудовая акция Библиотекарь и класс

ные руководители 

Оформление кабинета и здания школы 

к праздникам и мероприятиям (1-4 

классы) 

в течение го

да 

трудовая акция Администрация, клас

сные руководители 

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек, ветеранов, 

пожилых людей (1-4 классы) 

в течение го

да 

трудовая акция классные руководите

ли 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы 

– мастера» (1-4 классы) 

февраль - 

март 

выставка работ классные руководите

ли 

«Волшебный мир руками детей» (1-4 

классы) 

май выставка детского 

творчества 

классные руководите

ли 

«Чистый класс» в течение го

да 

Генеральная уборка 

класса 

классные руководите

ли 
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Птичья столовая» (1-4 классы и их ро

дители) 

Ноябрь Изготовление кор

мушек для птиц 

классные руководите

ли 

«Птичий домострой» 1-4 классы и их 

родители) 

март Изготовление скво

речников 

классные руководите

ли 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар

шими 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще

ственно полезной деятельности 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание). 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи

тание). 

      Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна

ние. 

      Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче

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

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

риантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного вза

имодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, со

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке ро

дителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вме

сте с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Мероприятия по реализации направления формирования у школьников ценностно-

го отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

Название мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные 
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Система классных часов по эколо

гическому воспитанию (1-4 клас

сы) 

 

в течение года Викторины, беседы, иг

ры и т.д. 

 

классные руководите

ли 

«Осенние зарисовки»  (1-4 клас

сы): 

 

 

октябрь комплекс мероприятий: 

праздник, выставки 

творческих работ, кон

курс стихов, викторины 

учителя технологии, 

ИЗО и музыки, класс

ные руководители 

Экологическая сказка в  (4 клас

сы) 

ноябрь Спектакль классные руководите

ли, руководители 

кружка «Театраль

ный» 

Международная акция «Марш 

парков» 

апрель Комплекс мероприятий: 

конкурс рисунков, про

ектов, сочинений, твор

ческих работ 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

День земли (1-4 классы): 

 Акция «Чистый дом – чи

стый двор - чистый поселок» (1-4 

классы) 

  «Знай и люби родную 

природу» (1-4 классы)  

 Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» (1-2 классы) 

апрель-май Комплекс мероприятий: 

субботник  

благоустройство терри

тории и т.д. 

викторина 

 классные руководи

тели, учитель биоло

гии 

 

Предполагаемый результат: 

 бережное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро

де; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль

туре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь

ном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание). 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

       Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

       Задачи: 
 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав

кам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России,  
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 культур народов России  

 (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к па

мятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парко

вых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив

ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя

тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фе

стивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, в при

роде в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте

рами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и не

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

ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро 

и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушитель

ного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного твор

чества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации куль

турно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с после

дующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут

реннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации направления формирования у школьников ценностно-

го отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
Название  мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные 

Праздник прощания с азбукой. 

1 кл. 

январь Праздник Кл. руководители, 

муз.работник 

«Библиотека, книжка, я – вме

сте верные друзья».   Литера

турный праздник, посвящения 

первоклассников в читатели.     

1 классы 

ноябрь Праздник литератур

ный 

Библиотекарь, Кл. руко

водители 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 

классы)  

в течение года просмотр к/ф и мульт

фильмов 

классные руководители 

Праздничная  программа, по

священная   8  марта. 

март Концерт, театрализа

ция, игра 

Кл. руководители 

Экскурсии на художественные 

выставки, в музеи г. Петроза

в течение года Экскурсии в музей классные руководители 
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водска 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

в течение года  Администрация, класс

ные руководители 

«Краски осени» (1-4 классы) 

 

октябрь комплекс мероприятий 

(игры, конкурсы, вы

ставка рисунков и фо

тографий) 

 учителя технологии, ИЗО 

и музыки, классные руко

водители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-

4 классы) 

октябрь Выставка рисунков  Учитель ИЗО, Кл. рук. 

«Масленица» (1-4 классы) февраль Фольклорный праздник учителя музыки, класс

ные руковод.  

Музыкальный калейдоскоп 

«Угадай мелодию» (1-2 и 3-4 

классы) 

апрель Музыкальная игра классные руководители 

«Мои любимые книжки» (1-4 

классы) 

март Выставка-презентация Библиотекарь, классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен

ной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур

ных 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 различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об

щего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащими

ся в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом начальной 

школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви

тия и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и обще

ственных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

Результаты 

сотрудничества 

Филиал Шуйской -Концерты – беседы для детей и родите Вовлечение детей 
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ДМШ  лей,  

-творческие встречи, выявление наиболее 

способныхи увлеченных музыкой детей. 

 в систему  

дополнительного обра

зования,  

предоставление возмож

ностей реализовываться 

 в соответствии 

 со своими  

склонностями 

 и интересами. 

ДК п.Новая Вилга,  

театральный коллектив 

«Росток», Вокальная 

студия «Соловушка», 

детская танцевальная 

студия «Карамельки». 

-Всестороннее развитие способностей, 

творческой и социальной активности де

тей. 

ГОУ ДОД РДЭБЦ  

г.Петрозаводск, 

Водлозерский НП 

 

-Самоопределение и самореализация 

учащихся. 

 -Экскурсии по ознакомлению  с флорой и  

фауной, промыслами  Республики Каре

лия, 

 -Заповедными и охраняемыми местами, 

участие  в экологических акциях «Марш 

Парков», «Кормушка для  

пернатых» и др., конкурсах, проектах. 

Формирование экологи

ческой культуры в соот

ветствии  с ФГОС.  

Обеспечение доступно

сти, многообразия 

предоставляемых до

полнительных образова

тельных услуг в соот

ветствии с индивидуаль

ными интересами и 

 запросами учащихся. 

 

Краеведческий музей  

г. Петрозаводска 

-Тематические занятия, экскурсии по 

ознакомлению  с историческим наследи

ем края. 

Формирование  

духовно-нравственной 

 культуры в соответ

ствии с ФГОС. Участие 

в 

 проекте «Познаю  

историю руками». 

Сельская библиотека  

  

Тематические занятия, экскурсии, вы

ставки детских книг и участие в  праздни

ках. 

Приобщение к мировым 

 Художественным ценно

стям. 

Правоохранительные  

Органы г. Петрозавод

ска; Прионежского 

района. 

Мероприятия  по профилактике правона

рушений и асоциального поведения. 

Вовлечение  учащихся  

из  неблагополучных се

мей и семей, находя

щихся в сложной жиз

ненной  ситуации в сов

местную воспитатель

ную деятельность. 

Управление ГИБДД   

Прионежского района 

РК 

Освоение правил дорожного движения, 

безопасности на дорогах 

Сохранение жизни и  

здоровья детей, их 

безопасности на улицах 

Нововилговского посе

ления. 

. ГБОУ ДОД РЦРТ 

 ДиЮ «Ровесник» 

Активное участие в акциях, конкурсах, 

проектах, организации летнего отдыха 

детей и др. 

Вовлечение детей в си

стему дополнительного  

образования,  предо

ставление возможностей  

реализовываться в соот

ветствии со своими 

склонностями и интере

сами. 
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6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся. 
Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспи

тания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценно

стей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, при

влекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержа

ния и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди

телей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения фи

зического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликт

ных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – роди

тель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспи

тания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

Некоммерческий орга

низация «Новое обра

зование», 

г.Петрозаводск 

Активное участие в международном про

екте «Разговор о правильном питании» 

Вовлечение детей и их 

родителей в формирова

ние представлений и  

организации правильно

го, здорового питания. 
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 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликт

ных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию внут

ренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта се

мейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и се

мейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 
 

Содержание 

работы 

с родителями 

Мероприятия 

 

Формы и методы ра-

боты с родителями 

Сроки реа-

лизации 

Исполнители 

1. Повышение  

психолого-

педагогиче

ских знаний 

родителей 

  

Родительские собрания в 1 классе 

 «Ваш ребёнок стал школьником». 

Родительские тренинги. 

Родительские собрания 1-4 клас

сов 

Беседы по теме воспитания и со

циализации детей в семье. 

Информационные 

стенды, тематические 

выставки,  

Индивидуальные кон

сультации, практику

мы. 

Родительские 

тренинги. 

Просмотр видеомате

риалов, фильмов для 

родителей. 

Привлечение родите

лей для бесед по тема

тике воспитания в се

мье. 

Консультация семьи 

обучающегося у узких 

специалистов. 

В течение 

года по 

плану 

Кл. руководи

тель, 

воспитатель, 

зам. дир. по 

ВР и УВР, 

психолог, 

школьный 

медицинский 

 работник 

2. Вовлечение  

родителей в 

учебно- 

воспитатель

ный 

 процесс 

Проведение  бесед  для родителей. 

Конкурс сочинений, рисунков, 

плакатов, стихов по ПДД и ОБЖ. 

1- 4 классы 

Фотовыставка «Как я провёл ле

то», 1 – 4 классы. 

Выставка рисунков по ОБЖ.  

Выставки рисунков по временам 

года. 

Выставки детских поделок. 

Круглый стол по об

мену опытом воспи

тания. 

Посещения на дому. 

Привлечение родите

лей к совместной дея

тельности с детьми в 

школе, классе. 

Проведение детско-

родительских тренин

В течение 

года 

Кл. руководи

тель, 

Воспитатель, 

зам. дир по 

ВР. 
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День именинника 1-4 классы 

Посвящение в первоклассники. 

Соревнования «Веселые старты», 

«Золушка», «Папа, мама, я - спор

тивная семья», 1– 4 классы 

Викторина «Пешеход» 1 – 4 клас

сы. 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году. 

Новогодние утренники. 

Праздник книги. 

День Матери 

Проведение торжественной  

линейки с участием родителей 

«День Знаний» 

Проведение торжественной 

 линейки с участием родителей 

«Последний звонок» 

Участие в конкурсах  

разного уровня 

Организация  благотворительных 

акций 

Участие в общешкольных 

 мероприятиях. 

  

гов. 

Привлечение  

родителей для  

 бесед по тематике 

воспитания в семье. 

Привлечение бли

жайших родственни

ков к воспитанию ре

бенка. 

  

  

3. Участие ро

дителей в 

управлении 

школой 

Организация работы  классного  

родительского комитета 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

Участие в работе Попечительско

го совета 

  

 

Взаимодействие 

 с родительским 

 комитетом. 

Круглые столы. 

Заседания Совета 

Учреждения, 

 Заседания 

 Попечительского со

вета. 

В течение 

года 

Классный и 

школьный 

родительский 

комитет 

зам. дир. по 

ВР и УВР. 

Председатель 

Совета Учре

ждения. 

Председатель  

Попечитель

ского совета. 

4. Организация 

 Взаимодей

ствия 

классного 

руководителя и 

семьи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Родительские собрания. 

Совместные занятия родителей с 

детьми (кружки, тренинги, похо

ды, экскурсии) 

Консультация для родителей пси

холога, врача. 

Привлечение родителей для бесед 

по тематике воспитания в семье. 

Консультация семьи обучающего

ся у узких специалистов. 

Консультирование ребенка на 

ПМПК и определение программы 

обучения. 

Работа с родителями специали

стов наркологической, психиат

рической помощи по их лечению 

Беседа, разговор. 

 Совместный поиск 

решения проблемы. 

Посещения на дому. 

Информирование ро

дителей. 

Анкетирование.  

В течение 

года 

Кл. руководи

тель, 

воспитатель, 

зам. дир по ВР 

и УВР, 

психолог, 

школьный 

медицинский 

 работник. 



 95 

(по необходимости). 

 Привлечение родительского ко

митета для работы с ребенком и 

его семьей. 

Привлечение ближайших род

ственников к воспитанию ребен

ка. 

Организация встреч родителей и 

детей руководителями школы. 

Участие в районных и республи

канских программах и мероприя

тиях 

Организация благотворительных 

акций 

5.Правовое  

просвещение  

родителей. 

Ознакомление родителей с норма

тивными актами и документами в 

области образования 

Родительские собра

ния тренинги. Дис

куссии. Информиро

вание родителей 

В течение 

года 

Администра

ция, кл. руко

водитель 

6.Органиация 

 здорового 

образа жизни  

детей в семье. 

Проедение бесед для родителей 

по вопросам ЗОЖ и внедре

нию  опыта семейного воспитания 

по оздоровлению детей. 

Совместная оздоровительная 

 работа семьи и школы 

 (Дни здоровья, спортивные 

мероприятия) 

Спортивные эстафеты ко 

 Дню защитника Отечества,  

День здоровья. 1- 4 классы. 

Дни здоровья,  

Спортивные меропри

ятия. Дискуссии. 

Практикумы. 

В течение 

года 

Кл. руководи

тель,воспитат

ель, зам. дир 

по ВР, психо

лог,школьный 

медицинский 

 работник. 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу

чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по

лучил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самосто

ятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, фор

мирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспита

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собствен

ным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об об

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей

ствие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое под

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного обще

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным дея

телем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за пре

делами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита

тельные эффекты: 

 на первом и втором уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

стях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав

ственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 

Направление 

деятельности 

Результаты освоения программы Формы и методы работы 

1.Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 уровень -1 класс Беседа, чтение книг, изучение предметов 

базовой части и формируемой школой. 
Начальные представления о мораль

ных нормах.  

2 уровень -2-3 класс Беседа, чтение книг, экскурсии, заочные 

путешествия, тренинг общения. Нравственно-этический опыт 

 взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с обще

принятыми нравственными норма

ми. 

Уважительное отношение к тради

ционным российским религи

ям, опыт социальной и межкультур

ной коммуникации. 

Беседа, чтение книг, изучение предметов 

базовой и вариативной частей формируе

мых школой, экскурсии, заочные путеше

ствия. 

3 уровень -4 класс Беседы, кл. часы, просмотр уч. фильмов, 

игровые программы. Способность эмоционально реаги

ровать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в це

лом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступ

ков других людей. 

Почтительное отношение к родите

лям, уважительное отношение к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

Беседы, кл. часы, общественно-полезные 

акции, проведение школьных акций 

«День самоуправления». 

Знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним, 

выполнение творческих проектов. 

Семейные праздники, выполнение и пре

зентаций и творческих проектов 

совместно с родителями, тематические 

выставки рисунков. 

2.Воспитание граж-

данственности, 

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение предметов 

базовой части и формируемой школой. Начальные представления о Консти
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патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туции России, государственной сим

волике – Гербе, Флаге Российской 

Федерации. Организация выставок 

детских рисунков с государственной 

символикой. 

  

Начальное представление о героиче

ских страницах истории Рос

сии. Организация выставок детских 

рисунков с государственной симво

ликой.  

2 уровень Беседа, кл. час, чтение книг, тематиче

ские линейки. Знание истории и культуры родного 

края.   

Знание важнейших событий в исто

рии нашей страны. 

Опыт взаимодействия с обществен

ными организациями патриотиче

ской и гражданской направленно

сти, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ. 

Общественно-полезные акции, взаимо

действие с социальными партнёрами. 

3 уровень Совместная творческая деятельность в 

рамках социального партнёрства, с обще

ственностью поселения. 
Уважительное отношение к детям и 

взрослым - представителям разных 

народов России, их культуре и обра

зу жизни, участие в реализации со

циальных проектов. 

Почтительное отношение к ветера

нам и военнослужащим, проведение 

игр военно-патриотического содер

жания, конкурсов и спортивных со

ревнований. 

Просмотр учебных фильмов, беседы, 

проведение игр, встреча с ветеранами. 

Уважительное отношение к выпуск

никам своей школы,  явивших собой 

достойные примеры гражданствен

ности и патриотизма, выпуск стенга

зет. 

Беседы, встречи с выпускниками, реали

зация программ профориентации. 

  

3. Воспитание тру-

долюбия, творче-

ского отношения к 

учению, труду 

,жизни 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 уровень Экскурсии по поселку, городу; на произ

водственные предприятия, 

знакомство с различными видами труда, 

использование ИКТ технологий. 

Первоначальное представление о 

роли знаний, труда и значении твор

чества в жизни человека и общества. 

Выполнение тематиче

ских  презентаций. 

Первоначальное представление об 

исторических и 

культурологических основах тради

ционных российских религий. 

Беседы, конкурсы, посещение музеев. 

2 уровень Разработка и реализация различных про

ектов. Творческие мастерские, трудовые 

акции  ( субботники). 
Уважительное отношение к чужому 

и своему труду. Реализация проекта 

«Большая стирка», по уборке терри

тории школы. 

3  уровень Дежурство в школьной столовой, дежур

ство по классу, школе, уборка классного Участие в различных видах обще
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ственно полезной деятельности на 

базе школы  и взаимодействующих 

с  ним учреждений дополнительного 

образования. 

помещения, проведение благотворитель

ных акций. 

Умение обслуживать себя в школе и 

дома. Составление  и реализация 

графика дежурства. 

Дежурство в школьной столовой, дежур

ство по классу, школе, работа в учениче

ских комиссиях. 

 4. Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому  образу 

жизни. 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

1 уровень   Беседы, просмотр учебных филь

мов,  беседы школьного врача. Знание основ  здорового образа 

жизни. Организация тематических 

выставок детских работ. 

Первоначальное представление о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического 

(душевного) и социального (здоро

вья семьи и школьного коллектива) 

Беседы с педагогами, школьными психо

логами, 

медицинскими работниками, родителями. 

  

2, 3  уровень Подвижные игры на перемене, походы, 

спартакиады, весёлые старты, спортив

ные секции. 

 

Участие в спортивных секциях, 

спартакиадах, общешкольных меро

приятиях «День здоровья». 

Умение составлять здоровьесбере

гающий режим дня и контролиро

вать его выполнение. 

  

Беседа мед. работника и учителя, чтение 

книг, изучение предметов базовой  части 

формируемой  ОУ, дежурство по классу, 

школе организация школьного само

управления. 

Умение следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чи

стотой своего тела. Участие в про

грамме о правильном питании. Вы

пуск стенгазет. 

Беседа мед. работника и учителя, чтение 

книг, изучение предметов базовой  части 

формируемой  школой, участие в об

щешкольных организации и проведении 

общешкольных мероприятий, тематиче

ских недель. 

5. Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень Экскурсии, прогулки,  походы по родно

му краю. 

  
Первоначальное представление эмо

ционально-чувственного непосред

ственного взаимодействия с приро

дой, экологически грамотного пове

дения в природе.  

2 уровень Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, беседы, просмотр 

учебных фильмов. 
Уважительное отношение к тради

циям этического отношения к при

роде в культуре народов России, 

других стран, нормам экологической 

этики. 

3 уровень Экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка до

ступных 

территорий от мусора, подкормка птиц; 

участие в создании и реализации коллек

тивных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности 

РДЭБЦ 

Реализация коллективных природо

охранных проектов, посильное уча

стие в деятельности  РДЭБЦ г. Пет

розаводска 

  

6. Воспитание цен-

ностного отноше-

1 уровень Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин , экскурсии к памятПервоначальные представление об 
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ния к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях 

(эстетическое  вос-

питание). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетических идеалах и художе

ственных ценностях культуры Рос

сии, уважительное отношение к 

культуре народов России. Организа

ция тематических выста

вок рисунков, изготовление поде

лок. 

никам зодчества и на объекты современ

ной архитектуры, ландшафтного дизайна 

, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам 

Первоначальное представление о 

стиле одежды как способе выраже

ния внутреннего душевного состоя

ния человека. 

Беседы с педагогом, заочное путешествие 

в мир моды, изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин 

2 уровень Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посещение конкур

сов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, 

художественных мастерских, театрализо

ванных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тема

тических выставок. 

Знание традиций художественной 

культуры родного края, участие в 

музыкальных и художественных 

конкурсах. 

Умение видеть прекрасное в окру

жающем мире. 

  

Участие в творческих конкурсах, беседы, 

экскурсии, 

изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, просмотр учебных 

и художественных фильмов о природе. 

Умение понимать красоту окружа

ющего мира через художественные 

образы.  

 Беседы, экскурсии, 

изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

  3 уровень   

Умение выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества, выставках творческих 

работ. 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, кружки школьные и 

учреждений дополнительного образова

ния, организация и проведение творче

ских мероприятий. 

Участие вместе с родителями в про

ведении выставок семейного худо

жественного творчества, выставка 

творческих работ по мотивам экс

курсий. 

  

Выставки семейного художественного 

творчества, выходы в музей, театр, фи

лармонию; создание творческих работ по 

мотивам экскурсий. 

Участие в художественном оформ

лении помещений. Выставки  ри

сунков. 

Выставки рисунков, конкурсы на лучшее 

оформление кабинетов к праздникам 

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной програм

мы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  
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 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос

питания;  

 вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспита

ния представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного воспи-

тания является построение «портрета» выпускника школы. 

Планируемый результат воспитания обучающегося, получившего начальное общее обра

зование - развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих «портрет вы

пускника начальной школы»:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 любящий свой край и свою Родину, осознающий ответственность за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 осознающий высшие ценности, идеалы, ориентиры, способный  руководствоваться ими 

в практической деятельности 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко

лой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и общества. 

 

2. Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и лю

дям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творче

ски, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с интере

сом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная граждан-

ская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

 

8. Формы   подведения   итогов    реализации    программы. 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговая 

торжественная линейка (успехов и достижений), которая включает в себя награждение лучших 

и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными пись

мами и призами. 

Мониторинг оценки личностных результатов учащихся  

по результатам реализации программы: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

 

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  
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 способности;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

 

Входной контроль (сентябрь – ноябрь) Итоговый контроль (март-май) 

Показатели 

оценки 

Методики Показатели оценки Методики  

1.Комплекс пока

зателей для опре

деления готовно

сти к обучению в 

школе 

 

 

 

 

2.Личностные ре

зультаты. Старто

вая готовность. 1 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Школьная тре

вожность; 

 

 

 

.  

 

1.Методика изучения зрело

сти детей, поступающих в 1-

ый класс; 

 

 

 

 

 

 

2.Диагностика метапредмет

ных и личностных результа

тов начального образования. 

Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев, 

С.А.Козлова, О.В.Чиндилова 

2.Педаоическая диагностика 

стартовой готовности к 

успешному обучению в 

начальной школе. Т.В. Бело

ва, 

М.Р.Битянова,Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая 

 

 

 

 

 

 

1.Личностные результа

ты. Итоговая диагно

стика. 1-3 класс  

 

 

 

 

 

 

2.Личностные результа

ты выпускника началь

ной школы. 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Социализированность 

(адаптированность; ав

тономия; актив

ность/пассивность; 

нравственность (при

верженность гумани

тарным нормам. 

 

4.Учебная мотивация; 

 

 

 

5.Сфоримированность 

классных коллективов.  

. 

 

1.Диагностика мета

предметных и личност

ных результатов началь

ного образования. 

Е.В.Бунеева, 

А.А.Вахрушев, 

С.А.Козлова, 

О.В.Чиндилова 

 

2.Личностные результа

ты выпускника началь

ной школы. Тесты для 

диагностики  Формиро

вание портфолио.   

В.Н.Суслов. 

 

 

 

 

 

 

3. «Оценка социализиро

ванности учащихся» 

(Методика М.И. Рожко

ва); 

 

 

 

 

4.Анкета по оценке 

уровня школьной моти

вации. Лускановой; 

 

5.Сфоримированность 

классных коллективов. 

А.Н.Лутошкина 
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6.Удовлетворенность 

учащихся работой ОО. 

  

7.Удовлетворенность 

учащихся работой ОО.  

6.Удовлетворенность 

учащихся работой ОО. 

Андреев А.Н. 

7. Удовлетворенность 

учащихся работой ОО. 

Андреев А.Н. 

 

 

9.Критерии  успешности   реализации  программы  по духовно-нравственному  вос-

питанию: 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика  роста позитивных отношений к нравственным ценно-

стям. 

 Результаты мониторинга сформированности классных коллективов - положительная 

динамика по годам. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 
Литература 

1. Агафонова А.В. «Классные часы на темы этики» Москва, 2009. 

2. Амонашвили Ш.А. «Школа жизни». Москва, 2007.  

3. Андреев А.А. Методика «Изучение удовлетворённости учащегося школьной жиз

нью», Москва,1991. 

4. Андрианов М.А. «Философия для детей» Минск, 2003.  

5. Библия. Книги священного писания Ветхого и нового завета.1990.  

6. Виноградова Н.Ф. Концептуальные основы построения учебно – методического 

комплекта «Начальная школа 21 века», Вентана-Графф, 2003.  

7. Волкова Т.В. «Наука быть человеком» Волгоград, 2008.  

8. Дубенский Ю.П., Тихоненко И.Г. Исследование и проектирование социально-

педагогических процессов. Омск 2008 

9. Дубенский Ю.П. Курс лекций по педагогике. Омск: ОмГУ, 2004 

10. Журова Л.Е. «Беседы с учителем. Методика обучения». 1-4 классы, Вентана-

Графф, 2005.  

11. Ляхов И.И. Проектная деятельность. М. 1996.   

12. Максимцева Т.А., Кузьмина О.В. Воспитываем гражданина: система гражданско

го образования в школе. «Панорама», ООО «Глобус», 2007Моляко В.А. Психология творческой 

деятельности. Киев,1978  

13. От гражданского образования – к демократической школе: материалы проекта 

«Роль администраторов школ в гражданском образовании». – Ярославль, 2001 

14. Персидская И.В. и др. «Классные часы 1-4 классы» Москва, 2007.  

15. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской актив

ности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права. Методическое по

собие /сост. Г.В.Дмитриенко, Т.С.Зорина, Т.В. Черникова/ Москва: Глобус, 2006 

16. Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузне

цова.  

17. Стандарты второго поколения. Примерная основная общеобразовательная про

грамма образовательного учреждения. Начальная школа под ред. А.М. Кондакова, Л.П. Кезина. 

Москва «Просвещение», 2010 

18. Степанов Е.Н. « Изучение уровня удовлетворённости родителей работой образо

вательного учреждения». Москва, 1991.  

19. Степанов Е.Н. «Педагогу о воспитательной системе школы и класса» М.2004.  



 103 

20. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. «Гражданское обра

зование в начальных классах», Нижний Новгород, 1998.  

21. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: 

Кн. для учителя /Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. - М.: Просвещение, 1988. 

22. Шилова М.И.Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990.  

23. Щуркова. Н.Е. «Программа воспитания школьника». – М., 1998.  

24. Щуркова Н.Е. Тест. «Размышления о жизненном опыте». Москва,1991. 

25. Яковлев Ю.Я. Ваши права, дети. Москва, 2002. 

 

 

 

 

 

 



 104 

  

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся начальной школы 

 

                                                  Если нельзя вырастить ребенка, 

                                     чтобы он совсем не болел,  

                                                       то, во всяком случае, поддерживать 

                                    у него высокий уровень  

                                          здоровья вполне возможно. 

                                                                                           Н.М.Амосов 

Пояснительная записка 
Здоровье - основа формирования личности, и в этой связи, уместно вспомнить слова заме

чательного педагога В.А. Сухомлинского: « Опыт убедил нас в том, что у  85% всех неуспева

ющих учеников главной причиной отставания в учебе является плохое состояние здоровья, ка

кое-нибудь недомогание или заболевание».  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обу

чающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со

хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных со

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче

ния; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при

роде, 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; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  

существенно отличаются от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «не

здоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения  свободы    (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми само

стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 

в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.                                                                                                 

Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни обучающихся -  это комплексная программа формирования их знаний, установок, личност
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ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как  одного из ценностных составляющих, способствующих позна

вательному и эмоциональному развитию  ребенка, достижению планируемых результатов осво

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологиче

ской культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова

ния; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм

мы начального общего образования (2009 г.); 

 

В основу программы формирования экологической культуры здорового  безопасного об

раза жизни положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гиги

еническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оп

тимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гиги

енической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улуч

шает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирова

ния  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значи

тельное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному вли

янию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и пове

дения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а так

же их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что поз

воляет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности  направленной на повышение активности учащихся в во

просах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здо

ровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

 

1. Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения  и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучаю

щихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствую

щих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
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 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру

жающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо

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

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

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

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

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

ре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды

ха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контроли

ровать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

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

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен

ностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие уме

ния поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2. Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про-

граммы 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздорови

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети

тельской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (за

конными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской,  учебно-воспитательной и методической ра

боты  образовательного учреждения по данному направлению. 

 

1. Просветительская,  учебно - воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 
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 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, которые долж

ны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи

лактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представите

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ

ходимой научно методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных  мероприятий и спортивных соревнований. 

 

3.Основные направления, формы и методы реализации программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных дей

ствий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формиру

ется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического со

знания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного зна

ния. 

Основные виды деятельности  обучающихся:       

учебная, учебно-исследовательская, образно  познавательная, игровая, рефлексивно  оценоч

ная, регулятивная, креативная, общественно- полезная.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы - здоровье физическое и стремле

ние к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная 

земля; заповедная природа; планета Земля; экологически безопасное поведение; экологическое 

сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опре

деления собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, 

с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Успех формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за

висит от использования разнообразных форм работы, проводимых в системе, с  использованием 

местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов, их разумного сочетания.  Очень важным условием является  

активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране 

местных природных ресурсов. Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение 

школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых 

растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.  Для успешного решения по

ставленных задач используются различные технологии:  

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  
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 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. ис

пользование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологиче

ских олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, де

баты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабине

тов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно  также помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 

духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика.          

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры эколо

гического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые иг

ры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по формированию знаний вос

питанников  о правилах поведения в природе широко используется  метод творческих зада-

ний.  

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших школь

ников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как природоохрани-

тельные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена года, с 

целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала. 

4. Направления     реализации       программы: 

 
4.1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательного учреждения включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде

ния санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра

ны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи

страцию образовательного учреждения. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школь

ные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной без

опасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 
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 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Утвержден график работы столовой, схема рассадки учащихся во время приема 

пищи. Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем охраны 

здоровья детей на государственном уровне. 

Горячим питанием охвачены все учащихся школы. Их них 7,3 % получают бесплатное го

рячее питание. Это дети из многодетных  и малообеспеченных семей. Меню меняется каждый 

день в течение недели и ежедневно «выкладывается» на сайте школы для родителей.  

В школе  работают 2 оснащенных спортивных зала, тренажерный зал, возле школы нахо

дится школьная спортивная площадка, футбольное поле. Это позволяет реализовывать спор

тивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных заня

тиях. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в шко

ле поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

- педагог-психолог,   

- логопед, 

- социальный педагог, 

- учителя физической культуры,  

- медицинский работник. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении осуществляется работником, 

закрепленным за школой, находящимся в штате  ЦРБ Прионежского района. Школа обеспечи

вает условия для работы данного специалиста. На базе школы медицинский работник осу

ществляет первичный прием  всех участников образовательного процесса, осмотр учащихся с 

целью допуска к различным соревнованиям, проводит работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся. Участвует в проведении летней оздоровительной компании. Медицинский работник 

осуществляет проведение профилактических прививок. Плановые медосмотры учащихся про

водятся специалистами ЦРБ. Уровень здоровья школьников определяется по итогам возрастных 

медицинских осмотров, после чего происходит распределение  учащихся по диспансерным 

группам.  

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, администрация школы.  

4.2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение, при этом,  чрезмерно

го функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор

мального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и  аудиовизуальных средств;  

  индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз

вития и темпа деятельности);  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограни

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под стро

гим контролем медицинских работников. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и органи

зуемая     взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рацио
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нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие

ны. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально твор

ческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по про

блемам здоровья или охраны природы, мини проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуаци

онные игры, практикум тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго

га. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря

жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание уро

ков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных 

условий для всех участников образовательного процесса.  

1-4-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требо

ваниями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям 

СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответ

ственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» (1-2 классы), «Школа 2100» (3-4 классы) содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных дости

жений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изу

чения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Си

стема заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравне

ние с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способ

ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобре

тении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологиче

ский, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понима

ния школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

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

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблю

даются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компь

ютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеются  два компьютерных класса. Уроки ин

форматики  проходят  1 раз в неделю. Продолжительность работы за компьютером составляет 

10-15 минут, после чего проводится физкультминутка. На уроках литературного чтения, мате

матики, русского языка, окружающего мира, французского языка используется интерактивная 

доска, мультимедиа система.. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в шко

ле системе учебников «Школа России» (1-2 классы), «Школа 2100» (3-4 классы) учтены психо

логические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 



 111 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие иг

ры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного воз

раста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм  вне учебной 

деятельности 
№

  
Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У учащихся будут 

сформированы:  

Учащиеся получат воз-

можность для формирова-

ния:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков экологии, 

БДД и ЗОЖ, проверка сохранности ка

бинетов «Наш маленький дом»  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об основных 

компонентах культуры здо

ровья и экологической куль

туры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД При

онежского  р-на, листок здоровья, стен

газеты  

Понятие о ценности свое

го здоровья и здоровья 

своей семьи  

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, «Путешествие 

в страну Спортзалию», учебная эвакуа

ция, беседы с педагогом–психологом.  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое сопер

ничество на соревновани

ях;  

Представления о негативных 

факторах риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, по

ездки.  

Понятие о гиподинамии и 

об её преодолении, о вли

янии компьютера на здо

ровье и зрение;  

Анализировать свою заня

тость во внеурочное время и 

корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родите

лей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, оздорови

тельный лагерь, дежурство по классу;  

Навыки действий при по

жаре и чрезвычайной си

туации, навыки позитив

ного коммуникативного  

обучения 

Представления о том, как 

нужно действовать в  чрез

вычайных ситуациях; полу

чат возможность формиро

вания коммуникативного 

общения. 

 

В целях создания здоровьесберегающей среды используемый учебно-методический ком

плекс обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что спо

собствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необхо

димую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК позволяют системно устранять 

факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

– принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомля

ющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную познавательную 

деятельность; 

– принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответствие 

с функциональными и возрастными особенностями детей; 

– принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и возмож

ность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образовательной 

траектории; 

– принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки; 

– принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознан

ный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 
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– принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к  

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной деятель

ности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни  эффективно реализуется с помощью предметов УМК «Школа России» (1-2 классы), «Школа 

2100» (3-4классы). Система учебников формирует установку школьников на экологически гра

мотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических 

проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», учебный проект «Путешествуем без опас

ности», «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим но

чью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,  «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», 

«Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека», «Экологические проблемы и способы их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего села»,  

обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Формирова

нию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способству

ют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами теле

фонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа «Техноло

гия», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприя

тию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

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

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортив

ных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, зна

комятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олим

пийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

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

ними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?  И др.(2 

кл.).  

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

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы кни

ги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

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

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует орга

низации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль

ным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России» (1-

2 классы), «Школа 2100» (3-4 классы), в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор

мирование культуры здоровья включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою оче

редь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все физи

ческие качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и физическую. 

Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической культурой, воспитывает 

волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и фи

зически компетентного поведения. 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной дея-

тельности 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут сфор-

мированы:  

1 Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Дополнитель

ные образовательные программы  

Начальные представления о пози

тивных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

2 Обучение составлению режима дня, беседы о гигиене, 

праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены;  

3 Беседы медработников, презентации на уроках, беседы 

по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4 Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, кон

сультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата проведения Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня: 

 Обсудить на педсовете (или совещании при директо

 

 

 

До 1 сент. 

 

 

 

Администрация 



 114 

ре) порядок проведения физкультминуток, подвиж

ных игр на переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня школьника, 

о порядке проведения гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

 Проводить физкультминутки на общеобразователь

ных уроках. 

 

 

До15 сент. 

 

 

Ежедневно. 

 

Ежедневно. 

 

 

Кл. руководит. 

 

 

Физорги. 

 

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 В классах назначить физоргов, ответственных за про

ведение подвижных игр на больших переменах и ор

ганизующих команды для участия в соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций 

 Классные часы «здоровый образ жизни» 

 

 

 

До 15 сент. 

 

 

 

До 15 сент. 

Еженедельно 

 

 

 

Кл. руководит 

 

 

 

Уч. физкульт. 

Кл. руковод. 

 

3 Внеурочная работа в школе. 

 

В теч.года (соглас

но плану спортив

ных мероприятий в 

школе). 

См. приложение №1 

Учителя физкуль

туры 

 

 

 

4 Участие в районных соревнованиях 

 

В теч.года (соглас

но плану спортив

ных мероприятий в 

районе). 

См. приложение №1 

Учителя физкуль

туры 

 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и лекций волонтера

ми шк. Отряда «Мечта» по классам на темы: «Утрен

няя гимнастика школьника», «Гигиена школьника», 

«Отказ от вредных привычек». 

 В системе вести пропаганду здорового образа жизни 

через школьные СМИ:  газету «Мудрый бобер», ШТК 

«Радуга». 

 Провести спортивный вечер (мероприятие). 

  

 

 

 

В течении года. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

       

 

 

 

Руководитель во

лонтерского  

отряда «Мечта» 

 

Редактор газеты и 

Школьного теле

видения. 

 

Учителя физ-

туры, кл. рку. 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: «Личная гигиена 

школьника», «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «Воспитание правильной осанки у де

тей» (родительские собрания). 

 Консультации для родителей по вопросам физическо

го воспитания детей в семье, закаливания и укрепле

ния их здоровья. 

 Приглашать родителей на спортивные мероприятия. 

 

 

 

 

В течение  года 

 

 

В течение  года 

 

 

 

В течении года. 

 

 

 

Кл. руков-ль 

Мед.раб-к. 

 

Учит.физ-ры 

Кл.рук-ль 

Мед.раб-к. 

 

Кл.рук-ль 

Уч. физ-ры 

7 Хозяйственные мероприятия: 

 Слежение за правильным хранением спортинвентаря. 

 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных принадлежностей. 

 

В течении года 

 

 

 

Администрация 

Уч. физ-ры 
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Январь Уч. физ-ры 

Спорт. актив 

      

      Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа способствует раци

ональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физиче

скому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет повы

сить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

 

 4.4. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра

зовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по из

бранной тематике; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, орга

низацию тематических дней здоровья и т.д.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ

ленные на формирование экологического мышления, ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а 

именно: проведение кружков и секций ( футбол, волейбол, шахматы, вокальное пение, изобра

зительное искусство, теннис и др.), экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, 

организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Све

тофория, «Золушка» и др.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз

ни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, изобразительное ис

кусство и технология);  

 проведение часов здоровья; 

  проведение классных часов; 

 занятия в кружках и секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

 организацию дней здоровья 

 дней по профилактике ДДТТ. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает широкое ис

пользование их  отдельных элементов, спортивных упражнений на уроках, что способствует 

эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

 

4.5.  Просветительно-воспитательная работа с учащимися предусматривает: 

 

 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилак

тики вредных привычек. 

 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздоро

вительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллек

тивная. 

В нашей школе проводится большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся и их родителей с целью формирования личной ответственности учащихся за свое по

ведение, изменение ценностного отношения  к табакокурению, алкоголю, наркотикам и при

влечению детей к решению актуальных проблем  нашего общества, формированию активной 

гражданской позиции учащихся. 



 116 

  С этой целью  ежегодно проводятся месячники по профилактике вредных привычек, ак

ции, тематические классные часы, родительские собрания, спортивные соревнования. Одним из 

направлений внеклассной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни является организация летнего школьного оздоровительного  профильного лагеря во вре

мя каникул.  

 Одной из форм работы по по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни, для учащихся с 1 по 4 классы, является проведение конкурсов: «Мы за здоровый образ 

жизни»,  инсценирование сказок по ЗОЖ, участие в создании рекламных роликов «Минздрав 

предупреждает»,конкурс плакатов на социальные  и спортивные темы. 

Проводятся  беседы медицинскими работниками  с учащихся школы на темы здорового и 

безопасного образа жизни. 

Лыжные гонки и эстафеты между классами с болельщиками одноклассниками и родите

лями, как общешкольное мероприятие,  стали  уже  хорошей традицией нашей школы. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию 

 здорового образа жизни 

  

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорово

го образа жизни, гигиены, пра

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для моти

вации и стимулирования здорового 

образа жизни     

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и об

щешкольных мероприятий по про

паганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, ги

гиены и личной безопасности 

    

Профилактическая 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе

ренесшим заболевания, в адапта

ции к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма   

    

 –  Система мер по улучшению пи

тания детей: режим питания; эсте

тика помещений; пропаганда куль

туры питания в семье.  

– Система мер по улучшению са

нитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; проведе

ние инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.    

Физкультурно-

оздоровительная, спор-

тивно-массовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 1.    Укрепление здоровья де

тей средствами физической куль

туры и спорта. 

2.  Пропаганда физической культу

ры, спорта, туризма в семье.3. Все

мирное развитие и содействие дет

скому и взрослому спорту и туриз

му. 

    

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и спор

тивно-массовой работы в прогим

назии: организация подвижных 

игр;    соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации физ

культурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 
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детьми тренеров ДЮСШ, родите

лей. 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, санитарным режи

мом и освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение динамических, ре

лаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение уроков на 

свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных меро

приятиях. 

Один раз в чет-

верть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в полу-

годие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах повы

шения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. Профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 
Класс, год обучения Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного 

отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный ре

жим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологиче

ского здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в 

моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, пра

вила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Органи

зация семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 

 

4.6. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями ) учащихся. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов, родителей. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы 

направлена на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и укрепле

ния здоровья детей. 

Тематика педагогического всеобуча 

 
№

 п/п 

Название темы Ответственный Время проведения 
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1 Изучение способов влияния педагога на 

здоровье учащихся 

Зам. директора по ВР Сентябрь 

2 Овладение навыками практической психо

диагностики (практическое задание) 

Педагог-психолог ноябрь 

3 Профилактика нарушений зрения  у уча

щихся. Комплекс упражнений. 

Мед. работник Январь  

4 Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата. Комплекс упраж

нений. 

учитель биологии Февраль  

5 Нормализация учебной нагрузки учащихся 

на уроке. Нормы выполнения домашних 

заданий 

Зам.директора по УВР Март  

6 Валеологическое сопровождение уроков Зам.директора по УВР Апрель  

 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по во

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний  в 

данной области и включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей  и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы;  

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе

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

т. п 

В  данной программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом 

программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необхо

димое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и 

формирования экологического сознания.  

№  Виды и формы рабо-

ты с родителями  

Планируемые результаты уча-

щихся (личностные).  У обучающихся 

будут сформированы:  

Планируемые 

результаты работы 

с родителями  

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязательности и полезности 

учения, положительная мотивация, уважи

тельное отношение к учителям и специа

листам школы.  

 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ре

бёнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция про

блемного поведения 

детей.  

2.  Консультации специалистов 

школьного психолого-

педагогического консилиума 

для родителей  

Бесконфликтное общение в классе и семье, 

потребность безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного пита

ния», «Родительская   власть 

в семье», 

«Организация внеурочной 

деятельности»,«Здоровый 

образ жизни», «Почему ре

бёнок не любит читать?», 

«Десять заповедей для роди

телей». 

-Навык организации режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение к родителям и 

старшим, потребность в выполнении пра

вил поведения в школе и общественных 

местах,  

- Серьёзное отношение и потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в коллективе класса, 

толерантность, милосердие.  

Повышение педаго

гической компе

тентности родителей  

Повышение количе

ства инициативных 

обращений родите

лей к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей положи

тельного эмоцио
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нального отношения 

к школе  

4.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется с 

домашним заданием»  

-Потребность в общении со сверстниками, 

выбор установки на здоровый образ жиз

ни;  

- Умение попросить совета и помощи у 

старших, мотивация к учению.  

Формирование по

ложительной моти

вации родителей к 

получению педаго

гических знаний  

5.  Общешкольное тематиче

ское собрание  

Принятие установки на здоровый образ 

жизни, понимание важности здоровья, 

экологически сообразного поведения. 

Формирование «об

раза школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и ор

ганизаций  

6.  Организация совместной ра

боты педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоро

вья, занятий по профилакти

ке вредных привычек, орга

низация походов, весёлых 

стартов  

Навык толерантности, коммуникабельно

сти.  

Активное участие в 

делах школы и клас

са  

 

Тематика родительского всеобуча 

 
№ 

п/п 

Название темы Ответственный Время 

проведения 

1 «Школьная форма в старших классах. За и против. 

Профилактика бытового и уличного травматизма» 

Зам. директора по ВР, инспектор 

ГИБДД 

Сентябрь  

 

2 «Организация питания  детей в школе. Правиль

ное питание – залог здоровья» 

Администрация школы Октябрь  

3 «Вопросы адаптации первоклассников».  Педагог-психолог Ноябрь  

4 «Медицинское обслуживание детей в школе» Администрация школы, врач-

педиатр 

Декабрь  

5 «Проблемы адаптации детей при переходе в сред

нее звено» 

Педагог-психолог Январь  

6 «Взаимоотношения в семье. Семейные стили вос

питания». 

 

Кл. руководители 2-х классов Февраль  

7 «Самостоятельность и ее границы» Кл. руководители 3-х классов Март  

8 «НОТ  школьника» 

 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Апрель  

9 «Здоровьесберегающая деятельность  в классе и 

школе» 

 

Зам. директора по ВР, Кл. руко

водители 1-4 классов 

Май  

 

5. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния по реализации программы. 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение учащимися умениями: 

 следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегаю

щего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно 

планировать его; 
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 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, при

нимать её; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 знать о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамот

ности, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инстру

ментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг бу

дет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблю

дения, анкетирования, опроса, тестирования.   

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучаю

щихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

 (См. Приложение №3) 
Основные результаты формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами явля

ются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной де

ятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

     В школе разработаны критерии и показатели эффективности реализации про-

граммы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающих-

ся: 

 

 Критерии: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници

пальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию удовлетворенности органи

зации жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей) и  

обучающихся. 

 
Показатели (ожидаемые  результат реализации  Программы): 

 положительная динамики показателей здоровья обучающихся:  группы здоровья, физ

культурной группы, показателей заболеваемости органов зрения, опорно двигательного 

аппарата и др.; 

 отслеживание динамики травматизма , в том числе дорожно  транспортного травматизма; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

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

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 
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 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового и безопасного 

образа жизни (уровень представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоро

вье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте). 

 положительная динамика оценки удовлетворенности родителей и учащихся организаци

ей жизнедеятельности в ОУ. 

 

  Направления деятельности по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Направление дея-

тельности 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

2012 - 2013 2013 - 14 2014 - 15 2015-16 2016-17 2017 - 

18 

 

Здоровьесберега

ющая инфраструк

тура образователь

ного учреждения 

 

 Составление акта о прием

ке образовательного учре

ждения 

    

 

август 

 

 

август 

  

 

 

август 

 

август ав

густ 

ав

густ 

 

 

 

   Приобретение необходи

мого оборудования для 

оснащения медицинского 

кабинета    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

   Приобретение нового 

оборудования для кабине

тов, спортивных залов, 

спортплощадок    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

   Организация горячего пи

тания 

  

    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

  Заявки на замещение ва

кантных должностей    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

   Повышение квалифика

ции 

    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

   

 Рациональная ор

ганизация учебной 

и внеучебной дея

тельности обуча

ющихся 

 Составление расписания 

уроков, занятий ДО 

    

Сен

тябрь 

май 

 

Сен

тябрь 

май 

 

Сен

тябрь 

май 

 

Сен

тябрь 

май 

Сен

тябрь 

май 

Сен

тябр

ь 

май 

 

 

   Проведение мероприятий В тече В тече В те В те В те В  
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    по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и пра

вил, изучению ПДД и ТБ    

ние года 

 

ние года 

 

чение 

года 

 

чение 

года 

 

чение 

года 

 

те

че

ние 

года 

 

 

 

 

   Организация методиче

ских семинаров, совещаний: 

- «Требования к результа

там освоения основной об

разовательной программы 

начального общего образо

вания» (3 семинара); 

— «Коррекционно-

развивающие занятия учи

теля-логопеда, педагога-

психолога»; 

— «Реализация блока вне

урочной деятельности ба

зисного учебного плана»; 

— «Формирование культу

ры здоровья»; 

«Двигательная активность 

детей»    

 

 

 

 сен

тябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

  

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 де

кабрь 

  

  

  

  

апрель 

 

 

 

 

сен

тябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фев

раль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сен

тябрь 

 

 

сен

тябр

ь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ап

рель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 Работа  с обучающимися 

всех групп здоровья на уро

ках физкультуры, секциях    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

   Организация динамиче

ских пауз, физкультминуток 

на уроках, динамических 

перемен 

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

   Организация работы 

кружков, секций спортив

ной направленности: 

- «футбол» 

 - «баскетбол»  

-«волейбол»   

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

День здоровья  

  

    

3 раза в 

год 

3 раза в 

год 

4 раза 

в год 

3 раза 

в год 

3 раза 

в год 

  

Организация утренней за

рядки 

    

еже

дневно 

 

еже

дневно 

 

еже

дневно 

 

еже

дневно 

еже

днев

но 

еже

дне

вно 

 

 

Проведение бесед в классах 

о режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в 

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 
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жизни человека и др.    года 

 

Организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья   

В тече

ние года 

В тече

ние года 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В 

те

че

ние 

года 

 

Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид»    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

Организация школьной 

спартакиады   

В тече

ние года 

В тече

ние года 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В 

те

че

ние 

года 

 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

-«Веселые  забавы» 

Лыжня зовет! 

Рыцарский турнир 

    

 

ноябрь 

  фев

раль 

 апрель 

январь 

февраль 

 

 

ноябрь 

 февраль 

 апрель 

январь 

февраль 

 

ноябрь 

 фев

раль 

 апрель 

январь 

фев

раль 

 

ноябрь 

 фев

раль 

 апрель 

январь 

фев

раль 

 

но

ябрь 

 фев

раль 

 ап

рель 

ян

варь 

фев

раль 

 

но

ябрь 

 фев

раль 

 ап

рель 

ян

варь 

фев

раль 

 

Месячники: 

- «Внимание! Дети идут в 

школу»; 

- «Месячник гражданской 

защиты»; 

- «Месячник пожарной без

опасности» 

 

Сен

тябрь 

 сен

тябрь 

 октябрь 

 

Сен

тябрь 

 сен

тябрь 

октябрь 

 

 

Сен

тябрь 

 сен

тябрь 

 ок

тябрь 

 

 

Сен

тябрь 

 сен

тябрь 

ок

тябрь 

 

 

Сен

тябрь 

 сен

тябрь 

 ок

тябрь 

 

 

Сен

тябр

ь 

  

сен

тябр

ь 

  

  

ок

тябр

ь 

 

Походы, прогулки, экскур

сии 

    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

Организация Недель без Октябрь Октябрь Ок Ок Ок Ок  
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опасности 

    

декабрь 

март 

май 

 

декабрь 

март 

май 

 

тябрь 

де

кабрь 

март 

май 

 

тябрь 

де

кабрь 

март 

май 

 

тябрь 

де

кабрь 

март 

май 

 

тябр

ь 

де

кабр

ь 

мар

т 

май 

 

Реализация допол

нительных образо

вательных про

грамм 

 

 Создание совета по здоро

вью  

 сен

тябрь 

    

   

  сен

тябрь 

   

  сен

тябрь 

сен

тябрь 

сен

тябрь 

   

  сен

тябр

ь 

 

Организация конкурсов 

творческих работ, викто

рин, акций 

    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

Просветительская 

работа с родителя

ми (законными 

представителями) 

 

 Педагогический лекторий: 

- Распорядок дня и двига

тельный режим школьни

ка»; 

- «Личная гигиена школь

ника»; 

- «Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

- «Использование движе

ния родителей с детьми 

для обучения детей навы

кам правильного поведе

ния на дорогах»; 

- «Организация правиль

ного питания ребенка в 

семье»; 

- «Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть стра

хи»    

   

  

В тече

ние года 

    

   

  

В тече

ние года 

    

   

  

В те

чение 

года 

    

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

   

  

В 

те

че

ние 

года 

    

 

 Индивидуальные консуль

тации 

  

    

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

Организация совместной 

работы педагогов и родите

лей по проведению спор

тивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскур

сий   

В тече

ние года 

 

В тече

ние года 

 

В те

чение 

года 

 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

В 

те

че

ние 

года 

 

 

 Выставки научно-

методической литературы 

по здоровьесбережению, 

Раз в 

месяц 

 

Раз в 

месяц 

 

Раз в 

месяц 

 

В те

чение 

года 

В те

чение 

года 

Раз 

в 

ме
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профилактике заболеваний, 

вредных привычек, без

опасности детей    

сяц 

 

Критерии и показа

тели эффективно

сти деятельности 

образовательного 

учреждения по реа

лизации програм

мы. 

 

 положительная динами

ки показателей здоровья 

обучающихся:  группы 

здоровья, физкультурной 

группы, показателей забо

леваемости органов зре

ния, опорнодвигательного 

аппарата и др.; 

 выявление утомляемо

сти учащихся 

 отслеживание динамики 

травматизма , в том числе 

дорожнотранспортного 

травматизма; 

 сокращение количества 

уроков,      пропущенных 

по болезни; 

 рост числа учащихся,      

занимающихся в спортив

ных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень спло

чения  детского коллекти

ва; 

 повышение уровня 

культуры межличностного 

общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к 

другу; 

 способность выпускника 

начальной школы соблю

дать правила здорового и 

безопасного образа жизни 

(уровень представлений 

обучающихся о проблемах 

охраны окружающей сре

ды, своём здоровье, пра

вильном питании, влиянии 

психотропных веществ на 

здоровье человека, прави

лах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на 

транспорте). 

 Положительная динами

ка оценки удовлетворен

ности родителей и уча

щихся организацией жиз

недеятельности в ОУ. 

 

- Анкета (для выявления 

отношения детей к своему 

здоровью). 

- Анкета для родителей  по 

оценке состояния здоровья 

Вашего ребенка. 
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- Анкета по определению 

уровня сформированности 

экологической культуры 

младших школьников.  

-Анкета для учащихся 3-4 

классов 

«Отношение детей к ценно

сти здоровья и здорового 

образа жизни» 

  

Рекомендуемая литература 

1. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Примерная программа. - М.: Образование и экология (в редакционной подготовке). 

2. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в условиях реализации ФГОС в вопросах и 

ответах: Книга для школьного администратора, учителя, психолога. -М.: Образование и экология (в редак

ционной подготовке). 

3. Дзятковская Е.Н.. Захлебный А.Н. Интеграция общего и дополнительного образования в области экологии, 

здоровья и безопасности жизни: Методика реализации программы «Формирование экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни». - М. : Образование и экология (в редакционной подготовке). 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное пособие с 
хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 2010. - 140 с. 

5. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: Методическое пособие 

-  М.:  Образование и экология. 2012, - 72 с. 

6. Дзятковская Е.Н. Ребенок с неврологическим диагнозом: секреты успешной учебы : 

Книга для родителей, школьных психологов и медицинских работников. - М.: 

Образование и экология. 2009. - 56 с. 

7. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты успешной учебы : 

Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и экология. 20II ,  — 32 с. 

8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга для педагогов и родителей. Изд-ние 

второе, перераб. - М.: Образование и экология, 2012. - 40 с. 

9. Теория и практика современного экологического образования в школе У Сост. А.Н. Захлебный: Хрестома
тия, часть 1. - М.: Образование и экология, 2012. - 160 с. 

10. Дзятковская Е.Н. УМК «Экологическая культура: здоровье и безопасность жизни» (Рабочие тетради для 

уч-ся 1, 2. 3. 4 класса, методические рекомендации). - М. : Образование и экология. 2012. 

 
                                                                         

2.5 Программа коррекционной  работы основной образовательной программы начального 

общего образования 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы основной общеобразовательной программы начально

го общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального государ

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) для 

сопровождения коррекционной работы с младшими школьниками, имеющими особые образо

вательные потребности.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья кото

рых препятствует освоению образовательных е. программ общего образования вне специаль

ных условий обучения и воспитания, т. 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 со

здании специальных условий обучения и воспитания  /Стандарт/. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и сте

пени выраженности нарушения в физическом,  психическом развитии в диапазоне от времен

ных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных обра

зовательных программ.  

Программы коррекционной работы начального общего образования и основного общего 

образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 
 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, поз

воляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потреб

ностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающим

ся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом,  психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобра

зовательных программ  начального общего образования, дополнительных образовательных про

грамм. 

Приоритетными направлениями программы на этапе  начального общего образования 

являются: 
 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья;  

 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 своевременно выявить  детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны

ми возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностя

ми здоровья, детей - инвалидов; 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь де

тям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их психического 

и  физического развития, индивидуальных возможностей  (в соответствии с рекоменда

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать индивидуаль

ные, групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и психиче

ском развитии; 

 обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получить дополнительные образовательные коррекционные услуги; 

 реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 оказать родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативную и методическую помощь по медицинским, социальным, пра

вовым 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 под

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите

лям) 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, психическом раз

витии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова

ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени 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 реко

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова

тельного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом,  психи

ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразо

вательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де

тей, со всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа

гогическими работниками. 

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). Результа

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз

вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно со

зданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри

ваемой 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 об

разовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс со

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступе

ни начального общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоро

вья является взаимодействие с другими образовательными и иными организациями (социаль

ными партнёрами). 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Такое взаимодействие применяется в целях повышения качества специальных образова

тельных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффек

тивного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Нашими партнерами являются: 

 ГОУ РК для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по

мощи «Центр диагностики и консультирования», Республиканская ПМПК;  

 ГБУЗ «РПНД» («Республиканский психо-неврологический диспансер»);   

 органов опеки и попечительства Управления образования, культуры, по делам молодё

жи, физической культуры и спорта молодёжи Прионежского муниципального района; 

 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского райо

на»; 

 МКУ «Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

 ГКУ «Центр социальной работы Прионежского района; 

 ГУ СО «Республиканский социально-реабилитационный  для несовершеннолетних  

«Возрождение»; 

 КДН и ЗП по Прионежскому муниципальному району; 

 ПДН ОМВД по Прионежскому муниципальному району; 

 ЦВСНП МВД по РК; 
 МУ «Нововилговский Дом культуры»; 

  МОУ ДОТ «Центр детского творчества». 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици

рованной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре

бёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци

альной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро

вождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенная форма организованного взаи

модействия специалистов - консилиум общеобразовательного учреждения, который предоставляет мно

гопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учре

ждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями специалистов 

и психолого-медико-педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок, 

специализированная помощь и вариативные формы получения образования: в общеобразо

вательном, коррекционном, интегрированном классе; по общей образовательной, индивиду

альной программе основного общего образования; с использованием надомной и  дистанци

онной форм обучения);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно--

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком

фортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических тех

нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий: 

˗ выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые обра

зовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

˗ введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающего

ся сверстника;  

˗ использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова

тельные потребности детей;  

˗ дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше

ния развития ребёнка; 

˗ комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп

повых коррекционных занятиях; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен

ных 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 психиче

ского, физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не
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обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического,  физического раз

вития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные образовательные 

программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их фи

зического,  психического развития  введены в штатное расписание ОУ ставки педагогических 

работников (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога). Уровень квалифи

кации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответ

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности: 

˗ педагог-психолог (высшая категория);  

˗ учитель-логопед (первая категория); 

˗ социальный педагог (соответствие занимаемой должности); 
В связи со спецификой организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею

щими нарушения развития весь педагогический коллектив ОУ, занимающийся решением вопросов об

разования детей с ограниченными возможностями здоровья, прошел специальную подготовку (курсы 

повышения квалификации) в рамках данной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образо

вательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического,  психического разви

тия в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Для обеспечения диагностики и коррекции психического развития обучающихся, их эмоцио

нально-волевой сферы, особенностей личности, активизации познавательной деятельности педагогом-

психологом используются: 

 методические пособия: 
˗ М. К. Акимова, В. Т. Козлова.  Психологическая коррекция умственного развития школьников. 

М., 2002.  

˗ М. К. Акимова, В. Т. Козлова.  Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 3-5 клас

сов. М., 1993. 

˗ М.Р. Битянова Организация психологической работы в школе. М., 1998.Е.М.  

˗ И. В. Данилов Пособие по развитию произвольных познавательных процессов (30 заня

тий). М.,1993 

˗ Друзья Зиппи: программа для детей 5-7 лет Методические рекомендации. Петрозаводск, 

2011   
˗ Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте/ А.К. Мар

кова, А.Г. Лидерс, Е.Л.Яковлева - Петрозаводск, 1992. 

˗ И.В. Дубровина Школьная психологическая служба. М., 1990.  
˗ Кнют Гюндерсен, Тютте Митчел Ульсен, Юханнес Финне ART: метод тренировки социальной 

компетенции. Пособие для 10-недельной программы ART. 2006. 

˗ Н. П. Локалова.  Как помочь слабоуспевающему школьнику М., 2005. 

˗ Н.П. Локалова. 120 уроков психологического развития младших школьников: психоло

гическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1- 4 классов. М., 2006.  
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˗ Н. П. Слободняк Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении. Практическое 

пособие. М., 2006. 

и др. 

 диагностические и коррекционные методики: 

˗ Программа диагностики готовности к школьному обучению (Гуткина Н. И.); 

• Тест умственного развития младших школьников (ТУРП); 

• Адаптированный вариант методики Векслера; 

• Тест возрастающей трудности Равена; 

• «Полянки» Венгера и др. 

 методики с использованием ИКТ (созданные силами обучающихся в ОУ): 

• Тест возрастающей трудности Равена;  

• Тест школьной тревожности Филлипса; 

• «Полянки» Венгера; 

 Специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и развивающпро

грамм (Effecton Studio) «Психология     в школе» (состоит из 7 тематических разделов, от

ражающих основные виды психодиагностической работы школьного психолога, содержа

щий 43 программных пакета, включающих более 150 тестов и развивающих упражнений, 

позволяет психологу работать со всеми участниками образовательного процесса) – установ

лен на 10 компьютеров.    

Для обеспечения диагностики и коррекции нарушений письменной и устной речи, 

формирования у детей положительной мотивации к овладению письмом, развития    навыков само

контроля и самооценки деятельность учителя-логопеда  основывается на современных научных тео

ретических и методических положениях, представленных в учебных пособиях: 

˗ И.Н.Садовникова «Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и пись

ма» - М.: АРКТИ, 2005; 

˗ Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова, С.В.Зорина «Нарушение речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития» - М.: ВЛАДОС,2003; 

˗ Е.А. Логинова «Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с ЗПР» - СПб, 2004. 

˗ Мазанова Е. В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация кор

рекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 

˗ Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю. Организация логопедической работы в школе. – 

М.:ТЦ Сфера, 2007. 

˗ Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. – М.: 

АРКТИ, 2000.  

Материально-техническое обеспечение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, позволяет создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду об

разовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обес

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического, 

психического развития в здание и помещения образовательного учреждения. 

Кабинеты данных специалистов оснащены компьютером с выходом в Интернет, веб-

камерой, магнитофоном. 

Информационное обеспечение 

В ОУ  имеются необходимые условия для реализации программы: 
˗ создана информационная образовательная среда с использованием современных информацион

но-коммуникационных технологий, на  основе  которой организована дистанционная форма 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

˗ создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родите

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации программы коррекционной работы является создание комфорт-

ной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей осо

бенности организации начального общего образования, а также специфику психофизи

ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно

стями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностя

ми здоровья. 

 

Комплексный подход к реализации данной программы создает оптимальные условия для 

развития индивидуальности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, спо

собствует его социальной адаптации  и самореализации в будущем.  
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Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды, формы, содер-

жание деятельности 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

Ответственные 

 

Диагностическое направление 

Исследовать уро

вень готовности к 

систематическому 

школьному обу

чению  

Выявление уровня 

готовности к си

стематическому 

школьному обуче

нию (развития 

сфер: 

˗ мотивационной 

˗ произвольной 

˗ интеллектуаль

ной 

˗ речевой) 

Индивидуальное 

обследование ре

бенка в присутствии 

родителей (опеку

нов) 

 

Март- апрель  Педагог-

психолог, учи

тель-логопед 

Изучить контин

гент семей обу

чающихся 

Составление «со

циального паспор

та класса» 

Сбор информации: 

наблюдение, опрос, 

анализ документа

ции 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный пе

дагог, классный  

руководитель 

Изучить условия 

жизни опекаемых 

детей 

Составление актов 

обследования опе

каемых детей 

Посещение семьи, 

имеющей в своем 

составе опекаемого 

ребенка 

2 раза в год Социальный пе

дагог,  классный  

руководитель 

Определить уро

вень сформиро

ванности высших 

психических 

функций, необхо

димых для фор

мирования пись

менной речи  

Выявление кон

тингента детей с 

прогнозируемыми 

трудностями при 

обучении чтению 

и письму 

Диагностика  струк

туры речевого де

фекта, оценка сте

пени выраженности 

нарушений разных 

сторон речи 

Сентябрь  

 

Учитель-

логопед 

Исследовать уро

вень готовности к 

систематическому 

школьному обу

чению 

Выявление уровня 

готовности к си

стематическому 

школьному обуче

нию 

Диагностика готов

ности к школьному 

обучению перво

классников, не про

шедших диагности

ческое обследова

ние 

Сснтябрь 2010 

г. 

 

Педагог-

психолог 

Исследовать уро

вень развития 

эмоционально-

вегитативной и 

психомоторной 

сфер детей, по

ступивших в 1 

класс 

Выявление уровня 

устойчивости 

эмоционально-

вегитативной и 

психомоторной 

сфер 

Анкетирование ро

дителей первоклас

сников (авт.А. Д. 

Румянцев, М. В. 

Тимакова «Наблю

дение за развитием 

и состоянием здоро

вья детей». М., 

Медпрактика, 2004). 

сентябрь педагог-

психолог, 

классный  руко

водитель 

 Выявить детей с 

трудностями 

школьной адапта

ции 

Выявление детей с 

трудностями 

школьной адапта

ции 

Наблюдение за обу

чающимися в пери

од адаптации (1 

класс) 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-

психолог 

Выявить  детей, 

нуждающихся в 

Выявление  кон

тингента детей 

Наблюдение за обу

чающимися, зна

В течение года Социальный пе

дагог 
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повышенном ин

дивидуальном 

внимании 

«группы риска» комство с семьей педагог-

психолог. 

Исследовать  уро

вень развития 

обучающихся при 

переходе из 

начальной школы 

в среднее звено 

 

 

Определение 

уровня школьной 

и учебной мотива

ции у обучающих

ся при переходе из 

начальной школы 

в среднее звено 

Диагностика обу

чающихся при пе

реходе из начальной 

школы в среднее 

звено: 

а) диагностика мо

тивационной сферы: 

учебная мотивация 

(авт.М.Р. Гинзбург), 

школьная мотива

ция 

(авт.Н.Г.Лусканова)  

Апрель-май  Педагог-

психолог 

Определение 

уровня сформиро

ванности новооб

разований млад

шего школьника: 

учебной рефлек

сии, анализа в 

словесно – знако

вой форме 

б) диагностика но

вообразований 

младшего школьни

ка (учебная рефлек

сия, анализ) (авт. А. 

З. Зак)  

в) диагностика вос

приятия текста (авт. 

Л. А. Явсюкова)  

Апрель-май Педагог-

психолог 

Выявление осо

бенностей ум

ственного разви

тия обучающихся, 

ведущих к не

успешному обуче

нию, определение 

характера необхо

димой коррекци

онной работы, 

оценка эффектив

ности школьного 

обучения 

г) диагностика ум

ственного развития 

младшего школьни

ка (ТУРП) 

(авт. Л.И.Теплова)  

 

 

Апрель-май Педагог-

психолог 

Выявление уровня 

сформированно

сти общеучебных 

умений и навыков 

д)диагностика 

сформированности 

общеучебных уме

ний и навыков; 

 

 

Апрель-май Зам. дир. по 

УВР 

педагог-

психолог, 

учитель началь

ных  классов 

Выявить детей, 

нуждающихся в 

повышенном ин

дивидуальном 

внимании или ин

дивидуальном об

разовательном 

маршруте 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

дальнейшем со

провождении со 

стороны специа

листов ППСШ или 

ПМПЦ, ПНД  

Дополнительная ди

агностика обучаю

щихся с трудностя

ми адаптации к 

школьному обуче

нию и с проблемами 

в личностном разви

тии (в т. ч. направ

ленных на ПМПК); 

в течение года 

 /по запросу/ 

 

Педагог-

психолог 
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Выявить мнение 

участников ОП об 

уровне его орга

низации, содер

жании, условиях 

осуществления 

Выявление степе

ни удовлетворен

ности педагогами, 

родителями, обу

чающимися раз

личными сторо

нами ОП. 

Диагностика удо

влетворенности 

участников ОП его 

различными сторо

нами 

Апрель-май 

 

зам. дир. по ВР 

педагог-

психолог 

Определить уро

вень развития 

сформированно

сти речевого раз

вития  

 

Выявление обу

чающихся с рече

вой патологией 

комплектование 

групп для коррек

ционной работы 

Диагностика разви

тия: 

 звукопроизно

шения 

 лексики 

 грамматического 

строя 

 языкового анали

за и синтеза 

Сентябрь - май 

 

Учитель-

логопед 

Выявить уровень 

сформированно

сти навыков чте

ния и письма 

Выявление детей, 

имеющих трудно

сти в обучении 

чтению и письму 

Обследование уст

ной и письменной 

речи учащихся  

Сентябрь 

 /далее – по за

просу/ 

 

Учитель - лого

пед 

Консультативное направление 

Оказать помощь и 

поддержку обу

чающимся по 

проблемам обу

чения, общения, 

личностного раз

вития  

Получение реко

мендаций и пси

холого-

педагогической 

поддержки 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог 

социальный пе

дагог 

учитель-логопед 

Оказать помощь и 

поддержку роди

телям /опекунам/  

по вопросам обу

чения, воспитания 

и  развития их де

тей (в т. ч. профи

лактике вредных 

привычек) 

Получение реко

мендаций и пси

холого-

педагогической 

поддержки  

Индивидуальное 

консультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог 

социальный пе

дагог 

учитель-логопед 

Оказать помощь и 

поддержку педа

гогам по различ

ным вопросам 

обучения, воспи

тания и  развития 

детей,  в создании  

индивидуальных 

образовательных 

программ, марш

рутов 

Оказание методи

ческой помощи и 

психологической 

поддержки  

Индивидуальное 

консультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог 

социальный пе

дагог 

учитель-логопед 

Оказать помощь 

классным руково

дителям по во

просам: 

 - планирования 

воспитательной 

Оказание методи

ческой помощи  

Индивидуальное 

консультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог 

социальный пе

дагог 
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работы (в т.ч. 

профилактике 

вредных привы

чек);  

- изучения лично

сти учащихся и 

классного коллек

тива;  

- осуществления 

индивидуального  

подхода к обуча

ющимся,  

- содержания и 

форм работы с 

родителями, 

- решения кон

фликтных ситуа

ций; 

- составления пе

дагогических ха

рактеристик к 

специалистам 

Оказать помощь 

администрации 

школы в подго

товке к педсове

там, создании  

образовательных 

программ, уча

стии в проектной 

деятельности, в 

решении психо

лого-

педагогических 

проблем 

Оказание методи

ческой помощи 

Совместная дея

тельность 

В течение года  

/по запросу/ 

 

 

Зам. дир. по ВР,  

педагог-

психолог, 

социальный пе

дагог 

 

Информационно-просветительское направление 

Осуществить дея

тельность, 

направленную на 

подготовку детей 

к школьному обу

чению 

Организация дея

тельности, 

направленной на 

подготовку детей 

к школьному обу

чению 

 

а) проведение сов

местных родитель

ских собраний с 

ДОУ «Светлячок 

(с.Новая Вилга) и 

«Красная шапочка» 

(д.Вилга) по темам: 

«На пороге школы» 

Октябрь- но

ябрь 

 

Педагог-

психолог, учи

тель - логопед, 

 учитель 

начальных 

классов, 

воспитатели 

групп ДОУ 

О результатах диа

гностики готовно

сти к школьному 

обучению; 

 

Апрель- май 

 

Педагог-

психолог, учи

тель - логопед, 

 учитель 

начальных 

классов, 

воспитатели 

групп ДОУ 
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б) проведение сов

местного педсовета 

с ДОУ «Анализ ре

зультатов диагно

стики готовности к 

школьному обуче

нию»; 

 

Апрель- май  

 

Завед. ДОУ 

зам. дир. по УР, 

педагог-

психолог, учи

тель - логопед, 

 учитель 

начальных 

классов, 

воспитатели 

групп ДОУ 

в) проведение сов

местного МО учи

телей начальных 

классов и воспита

телей ДОУ по про

блеме преемствен

ности «ДОУ-школа» 

Сентябрь-

октябрь  

 

Руководитель 

МО начальных 

классов, 

 методист ДОУ 

 

Информировать 

родителей о воз

растных особен

ностях и пробле

мах воспитания 

детей 

Получение роди

телями знаний о 

возрастных осо

бенностях и про

блемах воспита

ния детей 

Психологическое 

просвещение роди

телей о возрастных 

особенностях и 

проблемах воспита

ния детей  

По плану пси

холого-

педагогическо

го просвещения 

через роди

тельские со

брания  

Завуч по ВР,    

педагог-

психолог, клас

сные руководи

тели 

Знакомить уча

щихся с правила

ми поведения в 

школе 

Проведение серии 

классных часов по 

темам: «Устав 

школы», «Бул

линг. Способы 

преодоления», 

«Права и обязан

ности школьника» 

Беседы о правилах 

поведения в школе с 

использованием ин

терактивных форм  

В течение года  Соц. педагог, 

классный руко

водитель, педа

гог-психолог 

Информировать 

родителей о воз

можности полу

чения помощи в 

получении льгот 

семьям из катего

рии многодетных, 

неполных, опека

емых, оказавших

ся в трудной жиз

ненной ситуации 

Своевременное 

получение льгот 

семьями 

Содействие в полу

чении льгот  

В течение года Социальный пе

дагог 

Коррекционно-развивающее направление 

Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

участников обра

зовательного 

процесса (обуча

ющихся, педаго

гов, родителей) 

Оказание психо

лого-

педагогической 

поддержки участ

никам образова

тельного процесса  

Организация дея

тельности в ОУ  

а) психолого-

педагогической 

службы 

по составлению ин

дивидуальных обра

зовательных марш

рутов, программ 

обучающихся,  

В течение года Администрация 

ОУ, 

педагог-

психолог, соци

альный педагог, 

учитель - лого

пед, учителя-

предметники  
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нуждающихся в по

вышенном индиви

дуальном внимании 

(согласно списку 

сопровождения, по 

различным катего

риям) и анализу ди

намики результатов 

сопровождения 

б) психолого-

педагогического 

консилиума 

Организовать де

ятельность по 

оказанию психо

лого-

педагогической 

помощи учащим

ся с трудностями 

в обучении и лич

ностном развитии 

Оказание помощи 

детям с трудно

стями в обучении,  

школьной деза

даптацией, 

с недостатками 

речевого развития, 

детям с ограни

ченными возмож

ностями и про

блемами в эмоци

онально – волевой 

сфере 

Индивидуальные и 

групповые коррек

ционно-

развивающие заня

тия для детей с 

трудностями в обу

чении,  

школьной дезадап

тацией, 

с недостатками ре

чевого развития, 

нарушениями в 

письменной и уст

ной речи для детей с 

ограниченными 

возможностями и 

проблемами в эмо

ционально – воле

вой сфере 

В течение года 

/по плану пси

холого-

педагогическо

го сопровожде

ния и по запро

су/ 

 

педагог-

психолог, учи

тель-логопед, 

 педагог-

дефектолог, со

циальный педа

гог 

Организовать де

ятельность пси

холого-

педагогического 

консилиума 

Решение проблем 

детей - обучаю

щихся, требую

щих повышенного 

индивидуального 

внимания в ОП, 

разработка ИОМ, 

составление и 

коррекция плана 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Заседания психоло

го-педагогического 

консилиума 

В течение года 

(по запросу) 

Члены психоло

го-

педагогического 

консилиума 

Организовать де

ятельность Совета 

профилактики 

Профилактика 

правонарушений, 

совершаемых обу

чающимися, по

ложительная ди

намика (уменьше

ние числа право

нарушений) 

Заседания Совета 

профилактики 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

Организовать де

ятельность по 

оказанию психо

лого-

Оказание помощи 

детям с трудно

стями в обучении, 

со школьной деза

Индивидуальные и 

групповые коррек

ционно-

развивающие заня

В течение года 

/по плану пси

холого-

педагогическо

Педагог-

психолог, учи

тель - логопед, 

 педагог - де
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педагогической 

помощи обучаю

щимся с трудно

стями в обучении 

и личностном 

развитии 

даптацией, с недо

статками речевого 

развития, детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

тия  

 

го сопровожде

ния и по запро

су/ 

 

фектолог  

Развивать у де

тей-

первоклассников 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

 

Развитие у детей 

способности кон

структивно ре

шать жизненные 

трудности, повы

шение их адапта

ционной способ

ности, приобрете

ние ими навыков 

социализации 

Реализация разви

вающей программы: 

«Друзья Зиппи»  

В течение года 

 

Педагог-

психолог, учи

теля начальных  

классов, про

шедшие обуче

ние в рамках 

обозначенной 

темы 

Тренировать  у 

детей социальные 

навыки; обучать 

умению контро

лировать свой 

гнев, высказывать 

моральные суж

дения 

Приобретение 

детьми навыков 

социализации 

Реализация разви

вающей программы:  

 «ART: метод тре

нировки социальной 

компетенции» (тре

нировка социальных 

умений, тренировка 

контроля над гне

вом, тренировка мо

ральных рассужде

ний) 

В течение года 

 

Педагог-

психолог, учи

тель, прошед

ший обучение в 

рамках темы: 

«ART» 

Развивать инди

видуальность 

каждого ребенка, 

приобщить его к 

школьной жизни 

Развитие мотива

ционной, произ

вольной, интел

лектуальной и 

речевой сфер ре

бенка 

Занятия в   «Ма

лышкиной школе» 

2-ое полугодие 

 

Педагог-

психолог, учи

тель-логопед, 

педагог-

дефектолог, 

учитель началь

ных классов, 

учитель ИЗО. 

Организовать де

ятельность по 

профилактике ку

рения алкоголь

ной зависимости 

и созависимости 

Профилактика ку

рения, алкоголь

ной зависимости и 

созависимости, 

положительная 

динамика (умень

шение числа обу

чающихся, имею

щих вредные при

вычки) 

Тренинги, профи

лактические беседы 

с детьми  и  их ро

дителями, индиви

дуальные консуль

тации 

В течение года 

(по запросу) 

Социальный пе

дагог, 

педагог-

психолог, 

классный руко

водитель 

Осуществить дея

тельность по 

профилактике 

правонарушений 

Профилактика 

правонарушений, 

совершаемых 

детьми - обучаю

щимися, положи

тельная динамика 

(уменьшение чис

ла правонаруше

ний) 

Контроль посещае

мости учебных за

нятий и поведения 

обучающихся; кон

троль социальной 

ситуации в семьях 

«группы риска»;  

рейды и посещения 

семей 

 

В течение года Социальный пе

дагог,  

классный руко

водитель, 

специалисты 

КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД по При

онежскому му

ниципальному 

району 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом следующих документов: 

 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы»,  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова

тельного стандарта начального общего образования» (в редакции от 18 декабря 2012 года) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь

ных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) с изменениями от 

29.06.2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 декабря 2012 г. N 1060  "О внесении изменений в федеральный государственный образо

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь

ного общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 фев

раля 2011 г.); 

 Базисный учебный план начального общего образования (см. «Примерную основную обра

зовательную программу образовательного учреждения. Начальная школа», 4-е издание, пе

реработанное, 2013 г.) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденные приказом Ми

нобрнауки России от 04.10.2010 года № 986, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обуча

ющихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 

2106, 

   

Учебный план определяет предельно допустимый объем аудиторной  нагрузки, состав учеб

ных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

Учебный план для 1-4 классов устанавливает четырехлетний нормативный срок освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками об

разовательного процесса. Обязательная часть представлена следующими предметными областями: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), ос

новы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культу

ра.   

Предметная область филология представлена учебными предметами русский язык, литера

турное чтение и иностранный язык (английский  язык) и направлена на реализацию следующих 

целей: 
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 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Предметная область математика и информатика представлена учебным предметом мате

матика и направлена на развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышле

ния, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предметная область обществознание и естествознание (учебный предмет окружающий 

мир) направлена на реализацию следующих целей: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, исто

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметная область основы религиозных культур и светской этики направлена на реали

зацию следующих целей: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традици

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

В соответствии с   социальным заказом родителей (законных представителей) обучающихся  

(личное заявление) предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе изучается 

по выбранному модулю.  

Предметная область искусство представлена учебными предметами: «музыка» и «изобрази

тельное искусство» и направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоцио

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы

ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, по

лученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта прак

тической преобразовательной деятельности реализуется через предметную область технология 

(учебный предмет технология).  

Предметная область физическая культура направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, на фор

мирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного об

раза жизни. 

Организация обучения в 1-4 классах по пятидневной рабочей неделе, национально-

региональный компонент реализуется в контексте изучения предметов обязательной части учеб

ного плана.  

Реализация учебного плана в 1-3 классах осуществляется с использованием УМК «Школа 

России», 4 классы  - УМК «Школа 2100».  

Предусмотрено деление на группы во 2-4  классах на уроках иностранного языка в классах с 

количеством  20 и более человек. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2  классах – 34 учеб

ных недели. Учебный план в 1-4 классах рассчитан на пятидневную учебную неделю.  
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Продолжительность каникул – 30 календарных дней в год. 

При организации  учебного процесса в 1 классе     используется  «ступенчатый» режим  обу

чения: 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 40 минут каждый), в сере

дине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. В се

редине третьей четверти  - дополнительные каникулы для первоклассников. Продолжительность 

урока во 2-3 классах – 40 минут. 

Промежуточная аттестация в течение учебного года организуется по четвертям согласно ка

лендарному графику учебного процесса на 2014-2015 учебный год с проведением диагностиче

ских (контрольных) работ по математике и русскому языку.   

Реализация данного учебного плана может осуществляться в комбинированном варианте: 

часть занятий проводится индивидуально, часть занятий проводится в классе c учетом психиче

ского и физического состояния ребенка. Набор  учебных дисциплин при индивидуальном обуче

нии на дому и объем учебного времени, отводимый на их изучение, регулируется в рамках 8 часов 

в неделю  на основании рекомендаций ПМПК и по согласованию с родителями.  

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечен необходимыми кадровыми, научно-методическими и материально-техническими усло

виями для его реализации. Для его реализации имеется необходимое учебно-методическое и ин

формационное обеспечение. 

Учебный план имеет государственное финансирование в соответствии с типом ОУ (общеоб

разовательная школа).   

 

3.2 Программа внеурочной деятельности    

 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое внима

ние в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и метапредмет

ных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обуча

ющийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОУ «Нововилговская средняя школа №3» в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно

стей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свобод

ное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с фор

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизне

деятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 



 144 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты 

— освоенные учащимися 

УУД  (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому кол

лективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Организация внеурочной деятельности  реализуется по следующим направлениям:  

Спортивно - оздоровительное,  художественно-эстетическое,  общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное, спортивно-техническое. 

 

Финансирование организации внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных 

средств (образовательного учреждения), сотрудничества с ДЮСШ Прионежского муниципально

го района (по договору), Центра  детского творчества Прионежского района (по договору). 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеуроч

ной деятельности, которыми занят школьник: 

  

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 Личность самого воспитанника 

 Детский коллектив 

 Профессиональная позиция педагога 

 Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча

стью образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания внеуроч

ной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся до  10 часов; 

Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения до  1350 часов за 

4 года обучения. 

 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО  для 1-4 классов на 2017-18у.г. 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

  Наименование курса 

внеурочной деятельно-

сти 

классы 

1класс 2класс 3класс 4класс 

а б а б а б а б 

1.Духовно – нравствен-

ное 

Часы общения (в.д.) 1 1 1 1 1 1 1 1 



 145 

2.Спортивно -

оздоровительное 

Баскетбол    1 1 1 1   

Волейбол  2 2 2 2     

Футбол (ДЮСШ)   2 2 2 2 2  

3.Спортивно-

техническое 

Шахматы   1 1     1 1 

4.Гражданско-патриот-

кое  

Край родной        1 1 

5.Общекультурное  Классные и школьные ме-

роприятия, посещение вы-

ставок, концертов  

в течение года 

«Друзья Зиппи»   1 1       

Радиоэфир      1  1 1 

6.Социальное Школа безопасности  0,5 0,5   1 1   

7.Общеинтеллектуальн

ое 

 Информатика  0,5 0,5 2 2 1 1 1 1 

Умники и умницы  1 1 1 1 1 1 1 1 

 8.Художественно-

эстетическое 

Театральная  студия       1 1 

Музыкальная шкатул-

ка (ЦДТ) 

1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 

Вокальная группа 

«Хрустальная нотка». 

    2 2 2 2 

«Школьная палитра»  1 1 1 1 1 1 1 1 

 ЦДТ (ДК) : «Ремесло 

из сундучка»  

2 2 2 2 2 2 2  

Творческая гостиная       2  

ДК: Дет. танцевальная 

студия «Карамелька» 

2 2   2 2 2 2 

ДМШ в течение года 

Всего часов  внеурочной деятельности  в 1-4 

классах  - 41,5ч. 

5 

7 

5 

7 

5 

8 

5 

8 

5 

11 

5 

11 

5,75 

12 

5,75 

12 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования раздел основной образовательной программы, характеризую

щий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических   условий и ресурсов 

 описание финансовых условий реализации  

 описание материально-технических условий реализации программы  

 описание информационно-образовательной среды 

 учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП начального общего образования 

 

3.3.1. Кадровые  условия реализации основной образовательной программы  (2014-2015 учебный год) 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы   начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ (тре

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню квалифи

кации 

Фактический уровень квалификации 

директор обеспечивает системную образо

вательную и административно-

хозяйственную  работу образо

вательного учреждения 

1/1 высшее профессиональное об

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про

фессиональное образование и 

дополнительное профессио

нальное образование в области 

государственного и муници

пального управления или ме

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

Образование – высшее профессио

нальное; 

Квалификационная категория – выс

шая;  

педагогический стаж – 18 лет; 

стаж работы на руководящей долж

ности – 10 лет; 

обучение программе «Менеджмент» - 

своевременно 
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руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель  ди

ректора 

координирует работу препода

вателей, воспитателей, разра

ботку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечи

вает совершенствование мето

дов организации образователь

ного процесса. Осуществляет 

контроль   качества образова

тельного процесса 

3/3 высшее профессиональное об

разование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про

фессиональное образование и 

дополнительное профессио

нальное образование в области 

государственного и муници

пального управления или ме

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Образование – высшее профессио

нальное (3); 

квалификационная категория – выс

шая (3);  

педагогический стаж – соответствует; 

стаж работы на руководящей долж

ности – соответствует; 

обучение программе «Менеджмент» - 

своевременно 

 

Учитель Квалификационные характери

стики по должности «учитель» 

(приказ Министерства образова

ния и науки РФ от 14.08.2009 

№593 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, спе

циалистов и служащих, раздел                                                              

«Квалификационные характери

стики должностей работников 

образования») 

8/8 соответствует квалификацион

ным характеристикам по долж

ности «учитель»  

Образование: 

- высшее профессиональное – 6; 

- среднее профессиональное  - 2; 

квалификационная категория: 

- высшая – 2; 

Аттестация на «соответствие зани-

маемой должности»: 

В 2013-2014 учебном году 

(3человека) 

Курсы повышения квалификации 

– 8. 

Владеют современными образова-

тельными технологиями: ИКТ (ин

терактивные средства обучения, ЦОР, 

компьютерные демонстрации, систе
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ма интерактивного тестирования с 

помощью пультов ActiVote в ПО Ac-

tivInspaire), проблемно-

диалогическое обучение, здоро

вьесберегающие технологии,  техно

логия обучения в сотрудничестве, 

технология оценивания, игровые тех

нологии, технология деятельностного 

подхода, технология проектной и ис

следовательской деятельности, тех

нология коллективных творческих 

дел, технология продуктивного чте

ния, технология развития критиче

ского мышления, использование 

ЭОР. 

социальный педа

гог 

осуществляет комплекс меро

приятий по воспитанию, образо

ванию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту житель

ства обучающихся 

1/1 высшее профессиональное об

разование или среднее профес

сиональное образование по 

направлениям подготовки «Об

разование и педагогика», «Со

циальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Образование: 

- высшее профессиональное (педаго

гическое )– 1; 

  

Аттестация на «соответствие зани-

маемой должности»: 

в 2013-2014 учебном году   

Курсы повышения квалификации 

–  2012 

учитель-логопед осуществляет работу, направ

ленную на максимальную кор

рекцию недостатков в развитии 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное об

разование в области дефектоло

гии без предъявления требова

ний к стажу работы 

Образование: 

- высшее профессиональное (педаго

гическое)– 1; 

- дополнительное профессиональ-

ное образование по специальности 

«логопедия», 2009 г 

Квалификационная категория – 

первая, 2013 г. 

Курсовая подготовка - 2012 
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педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, сома

тического и социального благо

получия обучающихся 

1/1 высшее профессиональное об

разование или среднее профес

сиональное образование по 

направлению подготовки «Пе

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Образование: 

- высшее профессиональное  – 1; 

- дополнительное профессиональ-

ное образование по специальности 

«Практическая психология», 1994 г 

Квалификационная категория – 

высшая, 2012 г. 

Курсовая подготовка - 2012 

тьютор Осуществляет педагогическое 

обеспечение процесса индивиду

ализации образования в началь

ной школе, обеспечение благо

приятной образовательной мик

росреды и  морально-

психологического климата для 

эффективного образования, со

циального и гражданского обра

зовательного; содействует со

ставлению и реализации уча

щимся индивидуальной образо

вательной программы через 

формирование индивидуального 

учебного стиля и работу с обра

зовательными и профессиональ

ными интересами ,организация 

условий для проявления и реали

зации подопечными учебной и 

общественной инициативы; уча

3/3 высшее профессиональное об

разование или среднее профес

сиональное образование по 

направлению подготовки «Об

разование и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Образование: 

- высшее профессиональное  – 3; 
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стие в развитии  тьюторской  

профессии, совершенствование 

тьюторских технологий и мето

дик. 

 

педагог дополни

тельного образо

вания 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в со

ответствии с образовательной 

программой, развивает их раз

нообразную творческую дея

тельность 

 высшее профессиональное об

разование или среднее профес

сиональное образование в обла

сти, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клуб

ного и иного детского объеди

нения, без предъявления требо

ваний к стажу работы либо 

высшее профессиональное об

разование или среднее профес

сиональное образование и до

полнительное профессиональ

ное образование по направле

нию «Образование и педагоги

ка» без предъявления требова

ний к стажу работы 

Образование: 

- высшее профессиональное – 3; 

- среднее профессиональное  - 3; 

Аттестация на «соответствие зани-

маемой должности»: 

В 2013-2014 учебном году (5 челове

ка) 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз

недеятельности 

осуществляет обучение и воспи

тание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Органи

зует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факульта

тивные и внеурочные, занятия, 

используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обу

чения. 

1/1 высшее профессиональное об

разование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и пе

дагогика» или ГО без предъяв

ления требований к стажу рабо

ты, либо среднее профессио

нальное образование по 

направлению подготовки «Об

разование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специаль

Образование: 

- высшее профессиональное  – 1; 

Квалификационная категория – 

высшая, 2012 г. 

Курсовая подготовка – 2012 г. 



151 

 

 

 

ности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (во

енное) образование и дополни

тельное профессиональное об

разование в области образова

ния и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 

3 лет. 

заведующая биб

лиотекой 

обеспечивает доступ обучаю

щихся к информационным ре

сурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, про

фориентации и социализации, 

содействует формированию ин

формационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее професси

ональное образование по спе

циальности «Библиотечно-

информационная  деятель

ность». 

Образование: 

- высшее профессиональное  – 1; 

Курсовая подготовка – 2009 г. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор

ганизации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается различными формами повышения квалификации: 

 курсы повышения квалификации, организованные ГАОУ РК ИПКРО и др. организаци

ями; 

 дистанционное обучение; 

 стажировки,  

 участие в работе научно-практических конференциях,  

 обучающие семинары; 

  мастерклассы по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы,  

 дистанционное образование,  

 участие в различных педагогических проектах,  

 создание и публикация методических материалов; 

 участие в работе   методических объединений учителей  и специалистов  (школьный 

уровень, муниципальный уровень) 

 и др. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение 

обучающимися  

личностных 

результатов  

Готовность и способность обучающихся к самораз

витию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обуча

ющихся, отражающие их инфдивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, лич

ностные качества; сформированность основ граж

данской идентичности  

 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуни

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных ре

зультатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебно

го предмета опыт специфической для данной пред

метной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного зна

ния, лежащих в основе современной научной карти

ны мира 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со

временного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

вательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ

ходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Организация методической работы в образовательной организации, направленной на обеспе

чение развития профессиональной компетентности всех педагогов ОУ как средства качественной реализации об

разовательных услуг,  и деятельности методического объединения, направленной на создание условий 

эффективного использования методов и технологий обучения, обеспечивающих достижение целей, 

поставленных в образовательной программе,  ведется согласно разработанным планам на учебный 

год. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного начального образования 

Для реализации требований Стандарта в образовательной организации созданы психолого-

педагогические условия,  обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности участников образо

вательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса  

на начальной ступени общего образования 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивиду

альное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
˗ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может про

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

учебного года; 

˗  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

˗ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу

ществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
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 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни

ков;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей.  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз

можности обуча

ющихся 

Данная компетентность являет

ся выражением гуманистиче

ской позиции педагога. Она от

ражает основную задачу педа

гога - раскрывать потенциаль

ные возможности обучающих

ся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучаю

щихся. Вера в силы и возмож

ности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в от

ношении обучающегося, свиде

тельствует о готовности под

держивать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно ска

зать, что любить ребёнка - зна

чит верить в его возможности, 

создавать условия для развора

чивания этих сил в образова

тельной деятельности 

 умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, моби

лизующее академическую актив

ность; 

 умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддержи

вать позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать индивиду

ально ориентированные образова

тельные проекты 

1.2 Интерес к внут

реннему миру обу

чающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль

ных и возрастных особенно

стей, но и выстраивание всей 

 умение составить устную и пись

менную характеристику обучаю

щегося, отражающую разные ас

пекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные 
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педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность опре

деляет все аспекты педагоги

ческой деятельности 

предпочтения (индивидуальные об

разовательные потребности), воз

можности ученика, трудности, с ко

торыми он сталкивается; 

 умение построить индивидуализи

рованную образовательную про

грамму; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индиви

дуальных характеристик внутрен

него мира 

1.3 Открытость к при

нятию других по

зиций, точек зре

ния (неидеологи

зированное мыш

ление педагога) 

Открытость к принятию дру

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумен

тации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изме

нение собственной позиции 

 убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям дру

гих; 

 учёт других точек зрения в процес

се оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго

га об основных формах мате

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде

ляет успешность педагогиче

ского общения, позицию педа

гога в глазах обучающихся 

 ориентация в основных сферах ма

териальной и духовной жизни; 

 знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать 

свои 

достижения; 

 руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше

ний в учебном процессе, осо

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча

ющихся. Определяет эффек

тивность владения классом 

 В трудных ситуациях педагог со

храняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не влия

ет на объективность оценки; 

 педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуа

ций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уве

ренность в себе 

В основе данной компетентно

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив

ность. Способствует позитив

ным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценностей педа

гогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная само

оценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа

гогическую задачу 

Основная компетенция, обес

печивающая эффективное це

леполагание в учебном про

цессе. Обеспечивает реализацию 

 Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

 осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 
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субъектсубъектного подхода, 

ставит обучающегося в пози

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

 владение конкретным набором спо

собов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи со

образно возраст

ным и индивиду

альным особенно

стям 

обучающихся 

Данная компетентность явля

ется конкретизацией преды

дущей. Она направлена на ин

дивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мо

тивацией и общей успешно

стью 

 Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

 владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном воз

расте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволя

ющая обучающемуся пове

рить в свои силы, утвер

дить себя в глазах окружа

ющих, один из главных 

способов обеспечить пози

тивную мотивацию учения 

 Знание возможностей конкретных 

учеников; 

 постановка учебных задач в соот

ветствии с возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучаю

щихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе

дагогическом оцени

вании 

Педагогическое оценива

ние служит реальным ин

струментом осознания обу

чающимся своих достиже

ний и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в об

разовании 

 Знание многообразия педагогиче

ских оценок; 

 знакомство с литературой по дан

ному вопросу; 

 владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную  задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

 Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализа

ции личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподава

ния 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающе

еся с общей культурой пе

дагога. Сочетание теорети

ческого знания с видением 

его практического приме

нения, что является пред

посылкой установления 

личностной значимости 

учения 

- знание генезиса формирования пред

метного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разраба

тывалось); 

- возможности применения получае

мых знаний для объяснения социаль

ных и природных явлений; 

- владение методами решения различ

ных задач; 

- свободное решение задач повышен

ного уровня, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в ме

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

- Знание нормативных методов и мето

дик; 

- демонстрация личностно ориентиро
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умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой лич

ности 

ванных методов образования; 

- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых информа

ционных технологий; 

- использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови

ях деятельности (зна

ние учеников и учеб

ных коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образователь

ного процесса. Служит 

условием гуманизации об

разования. Обеспечивает 

высокую мотивацию ака

демической активности 

- Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего инди

видуальные особенности обучающих

ся; 

- владение методами диагностики ин

дивидуальных особенностей (возмож

но, совместно со школьным психоло

гом); 

- использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик обу

чающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллек

тивов в педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивиду

альных особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести само

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа

гогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития пред

метных областей, появле

ние новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и уме

ний, что обеспечивает же

лание и умение вести само

стоятельный поиск 

- профессиональная любознатель

ность;  

- умение пользоваться различными ин

формационно-поисковыми технологи

ями; 

- использование различных баз данных 

в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про

грамму, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать обра

зовательную программу 

является базовым в систе

ме профессиональных 

компетенций. Обеспечива

ет реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных про

- Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характе

ристика этих программ по содержа

нию, источникам информации; по ма

териальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обу
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грамм. Без умения разра

батывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать об

разовательный процесс. 

Образовательные програм

мы выступают средствами 

целенаправленного влия

ния на развитие обучаю

щихся. 

Компетентность в разра

ботке образовательных про

грамм позволяет осуществ

лять преподавание на раз

личных уровнях обученно

сти и развития обучающих

ся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком

плектов является составной 

частью разработки образо

вательных программ, ха

рактер представляемого 

обоснования позволяет су

дить о стартовой готовно

сти к началу педагогиче

ской деятельности, сделать 

вывод о готовности педа

гога учитывать индивиду

альные характеристики 

обучающихся 

чающихся; 

- обоснованность используемых обра

зовательных программ; 

- участие обучающихся и их родите

лей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебно

го плана и индивидуального образова

тельного маршрута; 

- участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, используе

мых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, ис

пользуемых педагогом 

 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситу

ациях 

Педагогу приходится по

стоянно принимать реше

ния: 

- как установить дисципли

ну; 

- как мотивировать акаде

мическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понима

ние и т. д. 

Разрешение педагогиче

ских проблем составляет 

суть педагогической дея

тельности. 

При решении проблем мо

гут применяться как стан

дартные решения (решаю

щие правила), так и творче

ские (креативные) или ин

- Знание типичных педагогических си

туаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуа

ций; 

- владение критерием предпочтитель

ности при выборе того или иного ре

шающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных си

туаций; 

- примеры разрешения конкретных пе

дагогических ситуаций; 

- развитость педагогического мышле

ния 
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туитивные 

 6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ

ектсубъектных отно

шений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, уста

новлению отношений со

трудничества, способность 

слушать и чувствовать, вы

яснять интересы и потреб

ности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в по

могающие отношения, по

зитивный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима

ния педагогической 

задачи 

и способов деятельно

сти 

Добиться понимания учеб

ного материала -  главная 

задача педагога. Этого по

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём  демон

страции практического 

применения изучаемого ма

териала 

- Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

- свободное владение изучаемым мате

риалом; 

- осознанное включение нового учеб

ного материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

- демонстрация практического приме

нения изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в пе

дагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло

вия для формирования са

мооценки, определяет про

цессы формирования лич

ностного «Я» обучающе

гося, пробуждает творче

ские силы. Грамотное пе

дагогическое оценивание 

должно направлять разви

тие обучающегося от 

внешней оценки к само

оценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оценива

нию в педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического 

оценивания; 

- умение продемонстрировать эти ме

тоды на конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор

ганизации информа

ционной основы дея

тельности обучающе

гося 

Любая учебная задача раз

решается, если обучаю

щийся владеет необходи

мой для решения инфор

мацией и знает способ ре

шения. Педагог должен об

ладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить 

- Свободное владение учебным мате

риалом; 

- знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать дополнительную ин 

формацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необхо

димой для решения учебной задачи; 
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или организовать поиск не

обходимой для ученика 

информации 

- умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами объективного кон

троля и оценивания; 

- умение использовать навыки само

оценки для построения информацион

ной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис

пользовании  

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного про

цесса 

Обеспечивает эффектив

ность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и мето

дов построения образовательного 

процесса; 

- умение использовать средства и ме

тоды обучения, адекватные поставлен

ным задачам, уровню подготовленно

сти обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные мето

ды и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу

чающимися системой ин

теллектуальных операций 

- Знание системы интеллектуальных 

операций; 

- владение интеллектуальными опера

циями; 

- умение сформировать интеллекту

альные операции у учеников; 

- умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекват

ных решаемой задаче 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци

онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Так как Учреждение яв

ляется казенным учреждением,  объём действующих расходных обязательств отражается в смете на 

оказание государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требования

ми федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, утверждаемой 

Администрацией Прионежского муниципального района и содержащей уровень финансирования 

как из бюджета Республики Карелия, так и из бюджета Прионежского муниципального района 

Смета направлена на обеспечение соответствие показателей объёмов и качества предостав

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджетов. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и дове

дения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ

ного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Учреждения за

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Администрация Прионежского муниципального района  может устанавливать дополнитель

ные нормативы финансирования Учреждения за счёт средств местных бюджетов сверх установ

ленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает  следующие расходы на год: 

˗ оплату труда работников Учреждения с учётом районных коэффициентов и региональных 

компенсационных выплат к заработной плате, а также отчисления; 

˗ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа

лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью, обеспечение 

подвоза школьным автобусом); 

˗ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений и др.), за исключением, осу

ществляемых из местных бюджетов. 

Бюджет Прионежского муниципального района обеспечивает следующие расходы на год: 

˗ расходы на содержание зданий и коммунальных расходы; 

˗ оплату труда части работников из числа вспомогательного персонала, устанавливаемую 

в соотношении с региональным бюджетом нормативными актами Администрации При

онежского муниципального района в соотношении  с учетом учётом районных коэффи

циентов и региональных компенсационных выплат к заработной плате, а также отчисле

ния. 

В соответствии с расходными обязательствами  Администрации Прионежского муниципаль

ного района  по организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета мо

гут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

˗ межбюджетных отношений (бюджет Республики Карелия – бюджет Прионежского муни

ципального района); 

˗ внутрибюджетных отношений ( бюджет Прионежского муниципального района - Учрежде

ние). 

Порядок определения и доведения до Учреждения  ассигнований, рассчитанных с использо

ванием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося обеспечивает норматив

но-правовое закрепление следующих положений: 

˗ неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину реги

онального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие те

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью Учреждения); 

˗ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений, 

но и на уровне внутрибюджетных отношений и образовательного учреждения. 
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Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффи

циентами, и отражается в смете Учреждения, утверждаемой Администрацией Прионежского муни

ципального района. 

В соответствии с установленным Администрацией Прионежского муниципального района 

порядком финансирования оплаты труда работников Учреждения: 

˗ фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Реко

мендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется локальными актами Учреждения самостоятельно; 

˗ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко

водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образователь

ный процесс, учебновспомогательного и технического обслуживающего персонала Учре

ждения; 

˗ оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала  от общего 

объёма фонда оплаты труда устанавливается нормативными актами Администрации При

онежского муниципального района ( не ниже 70% от общего объема фонда оплаты труда). 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется ло

кальными актами Учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло

кальных правовых актах Учреждения и (или) в коллективном договоре.  

В локальном правововом акте о стимулирующих выплатах (  Положение о порядке распре

деления выплат стимулирующего характера труда работников МОУ «Нововилговская средняя 

школа №3») определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования. В них включены: динамика учебных достижений обуча

ющихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями совре

менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта и др. 

Учреждение  самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

˗ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

˗ соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

˗ соотношение общей и стимулирующей частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

˗ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие ор

ганов самоуправления Учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образо

вания Учреждение: 

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

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

˗ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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˗ соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова

ний к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

˗ определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно

сти обучающихся, включённой в основную образовательную программу Учреждения (меха-

низмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации гос

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и сти

мулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Рос

сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобр

науки 22 ноября 2007 г.); 

˗ разрабатывает механизмы интеграции с учреждениями дополнительного образования де

тей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,                  

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного ком

плекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в Учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательного Учреждения    приведена в соответствие с за

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего об

разования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого Учреждение разрабатывает и закрепляет перечни оснащения и оборудования образо

вательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании об

разовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера

ции от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитар

ноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова

тельных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных тре

бований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного про

цесса и оборудования учебных помещений»;  
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 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными и муниципальными  нормативными 

актами и локальными актами Учреждения, разработанные с учётом особенностей реали

зации основной образовательной программы в Учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и вне

урочной деятельности Учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивается мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

˗ учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго

гических работников; 

˗ помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и кни

гохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

˗ актовым залом; 

˗ спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и ин

вентарём; 

˗ помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

˗ помещениями медицинского назначения; 

˗ административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни

ченными возможностями здоровья; 

˗ гардеробами, санузлами; 

˗ участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическим материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств объединяет  как современные (инновационные) средства обучения 

на базе цифровых технологий, так и традиционные -  средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские при

надлежности. 

Состав комплекта формируется  с учётом: 

˗ возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

˗ его необходимости и достаточности; 

˗ универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных обла

стях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

˗ необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

˗ согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про

граммной и пр.). 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей 

форме: 

 

№ 

п/п 
Материально-технические условия и их параметры Оценка1 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к резуль

татам освоения основной образовательной программы начального общего образова

ния 

2 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

1 

 -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); 2 

 -пожарной и электробезопасности; 2 

 -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

2 

 -требований охраны труда; 2 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 2 

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностя

ми здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

0 

2.  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует санитарным правилам и нормативам, 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к: 

 

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, раз

мещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея

тельности образовательного учреждения и их оборудование) 

1 

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начально

го общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игро

вых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учрежде

ния и т.п.) 

2 

2.3.  Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки) 

2 

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

2 

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хорео

графией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками 

1 

2.6. Актовому залу 2 

2.7. Спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию 1 

2.8. Помещениям для медицинского персонала 1 

2.9. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю 2 

2.10. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологи

ческой обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации) 

1 

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе

чивает возможность: 

 

3.1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.) 

2 

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 2 

                                                 
1 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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библиотеке и др.) 

3.3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудо

вания, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного изме

рения 

1 

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядно

го представления и анализа данных 

1 

3.5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1 

3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1 

3.7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат

ной связью 

 

3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици

онных инструментов и цифровых технологий 

 

3.9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх  

3.10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

 

3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения 2 

3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

3.13. Организации отдыха и питания 1 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современ

ной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных за

дач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), нали

чие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные  ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные  ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные  ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопро

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими органи

зациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса   обеспечи

вает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са

мостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни

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

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, создания виртуальных геометриче

ских объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы

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

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

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

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

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

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек

тов, натурной и рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

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

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучаю

щихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 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 информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сцени

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства: 

 

 Имеется в наличии, количе

ство 

Необходимо приобрести 

мультимедийный проектор и 

экран 

10  

принтер монохромный 5  

принтер цветной 2  

фотопринтер нет 1 

цифровой фотоаппарат 4  

цифровая видеокамера 1  

веб-камера 6  

графический планшет 2  

сканер 4  

микрофон 5  

музыкальная клавиатура   

оборудование компьютерной 

сети 

2  

Конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся мо

дели с обратной связью 

нет  



 169 

цифровые датчики с интер

фейсом 

нет 1 

устройство глобального пози

ционирования 

нет 1 

цифровой микроскоп 1  

Интерактивная доска  3 6 

Средства, обеспечивающие 

обратную связь 

2 6 

 

Программные инструменты:  

 Имеется в наличии Необходимо приобрести 

операционные системы и слу

жебные инструменты 

да  

орфографический корректор 

для текстов на русском и ино

странном языках 

да  

клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного язы

ков 

да  

текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами 

да  

инструмент планирования дея

тельности 

да  

графический редактор для об

работки растровых изображе

ний 

да  

графический редактор для об

работки векторных изображе

ний 

нет да 

музыкальный редактор да  

редактор подготовки презента

ций 

да  

редактор видео да  

редактор звука да  

ГИС нет да 

редактор представления вре

меннóй информации (линия 

времени) 

нет да 

редактор генеалогических де

ревьев 

да  

цифровой биологический 

определитель 

нет да 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

нет да 
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среды для дистанционного се

тевого взаимодействия 

да  

среда для интер

нетпубликаций 

да  

редактор интернетсайтов да  

редактор для совместного уда

лённого редактирования сооб

щений 

да  

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учре

дителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: домашние задания, 

расписание уроков для учеников  размещаются в единой образовательной сети России 

http://dnevnik.ru/.  Также для размещения домашних заданий используется сайт  дистанционного 

обучения http://moodle.nvschool.karelia.ru/. На узле школы, который расположен   в Интернете по ад

ресу: http://e-school.karelia.ru/prionezhje/novovilgovk/Pages/default.aspx ,  размещается вся информация об 

образовательном процессе школы, в том числе результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся, творческие работы учителей и обучающихся. Также через узел осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники;  рабочие тетради (тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

Класс Учебный предмет Федераль

ного компонента учебного 

плана 

Учебно-методические комплекты 

 для обучающихся 

Процент обеспеченность 

за счет библиотечного 

фонда 

1 Литературное чтение 1. Азбука.1класс:  учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 

/ В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноград

ская, М.В. Бойкина.-3-е изд. - М.: Просвещение, 

2013. 

2. Литературное чтение. 1класс: учеб. для обще

образоват. учреждений. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. – М.: Просвеще

ние, 2012. 

100% 

 

 

 

100% 

1 Русский язык Русский язык.  1класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

100% 

1 Математика Математика. 1класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. 

/ М.И.Моро, С.И.Волокова, С.В.Степанова. – 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012. 

100% 

1 Окружающий мир Окружающий мир. 1класс: учеб. для общеобразо

ват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 

2 ч. / А.А.Плешаков. - 3-е изд. – Просвещение, 

2012. 

2. От Земли до неба. Атлас – определитель: кн. 

для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. – М.: Про

свещение, 2012. 

3.  Зелёные страницы: кн. для  учащихся нач. кл. / 

100% 

http://dnevnik.ru/
http://moodle.nvschool.karelia.ru/
http://e-school.karelia.ru/prionezhje/novovilgovk/Pages/default.aspx
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А.А.Плешаков.- М.: Просвещение, 2014. 

1 Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об

щеобразоват. организаций/ В.И.Лях. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013 

100% 

1 Изобразительное искусство Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1класс:  учеб. для общеоб

разоват. учреждений/ Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. 

100% 

1  Музыка Музыка. 1класс: : учеб. для общеобразоват. орга

низаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шма

гина. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

1 Технология Технология. 1класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе/ Н.И. 

роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. -3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

2 Литературное чтение Литературное чтение. 2класс:  учеб. для общеоб

разоват. учреждений с прил. на электрон. носите

ле. В 2 ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

2 Русский язык Русский язык. 2класс: учеб. для общеобразоват. 

2класс. учреждений с прил. на электрон. носите

ле. В 2 ч./ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. 

100% 

2 Математика  Математика.  2класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ 

М.М.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

2 Окружающий мир Окружающий мир. 2класс: учеб. для общеобразо

ват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 

2 ч. /  А.А.Плешаков. - 3-е изд. – Просвещение, 

2012. 

2. От Земли до неба. Атлас – определитель: кн. 

для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. – М.: Про

свещение, 2014. 

3.  Зелёные страницы: кн. для   учащихся нач. кл. 

/ А.А.Плешаков.- М.: Просвещение, 2014 

100% 

2 Иностранный язык (англий

ский    язык) 

Английский язык. 2класс: учеб. для общеобразо

ват. организаций с прилож. на электрон. носите

ле. В 2ч./ В.П.Кузовлева, Э.Ш. Перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. Стрельникова.- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

100% 

2 Изобразительное искусство Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

2класс: : учеб. для общеобразоват. организаций/ 

Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

2 Музыка Музыка. 2класс: учеб. для общеобразоват. орга

низаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Сеогеева, 

Т.С.Шмагина.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

2 Технология Технология. 2 класс:  учеб. для общеобразоват. 

организаций с прилож. на электрон. носителе/ 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова.- М.: Просвещение. 2013. 

100% 

2 Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об

щеобразоват. организаций/ В.И.Лях. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. 

100% 

3 Литературное чтение Литературное чтение. 3 класс: учеб. для общеоб

разоват. учреждений с прил. на электрон. носите

ле. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. 

100% 

3 Русский язык Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 100% 
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учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 

ч./Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. – М.: Просвеще

ние, 2013. 

3 Математика Математика. 3класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ 

М.М.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. 

100% 

3 Окружающий мир Окружающий мир. 3класс: учеб. для общеобразо

ват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 

2 ч.  / А.А.Плешаков. - 3-е изд. – Просвещение, 

2013. 

2. От Земли до неба. Атлас – определитель: кн. 

для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. – М.: Про

свещение, 2014. 

3.  Зелёные страницы: кн. для учащихся нач. кл. / 

А.А.Плешаков.- М.: Просвещение, 2014. 

100% 

3  Английский язык       Английский язык. Английский язык с удоволь

ствием / Enjoy English: учебник для 3 кл. общеоб

раз. учрежд./ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубпнева.  – Обнинск: Титул, 2010. 

100% 

3 Изобразительное искусство Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс:  учеб. для общеобразоват. организа

ций/ Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питер

ских и др. под ред. Б.М. Неменского. – 4-еизд. – 

М.: Просвещение, 2014. 

100% 

3 Музыка Музыка. 3класс: учеб. для общеобразоват. орга

низаций/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

100% 

3 Технология Технология. 3 класс:  учеб. для общеобразоват. 

организаций с прилож. на электрон. носителе/ 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова.- 4-е изд.-М.: Просвещение. 

2014. 

100% 

3 Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об

щеобразоват. учреждений/ В.И.Лях. – 14-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. 

100% 

4 Литературное чтение Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч. / Р.Н. Бу

неева, Е.В. Бунеева, – 3-е изд., перераб. – М.: Ба

ласс, 2011. 

100% 

4 Русский язык Русский язык. Учебник для 4 –го класса в 2-х ч. / 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина.  –  5-е 

изд., перераб. – М.: Баласс, 2011. 

100% 

4 Математика Математика.Учебник для 4 –го класса в 3-х ч. 

/Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких.  –2-е 

изд., исправ. – М.: Баласс, 2011. 

100% 

4 Окружающий мир Окружающий мир 4класс: учеб. для общеобразо

ват. учреждений. В 2 ч./ А.А. Вахрушев, Д.Д. Да

нилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. 4-е 

изд.перераб. – М.: Баласс, 2013. 

100% 

4 Английский язык Английский язык. Английский язык с удоволь

ствием/ Enjoy English: учебник для 4 кл. общеоб

раз. учрежд. ./ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубпнева.  – Обнинск: Титул, 2010. 

100% 

4 Изобразительное искусство Изобразительное искусство  ( Разноцветный мир). 

4кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.В 

Куревина, Е.Д. Ковалевская. – М.: Баласс, 2013. 

100% 

4 Музыка Музыка. 4 класс: : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. – М.: 

Баласс, 2013.  

100% 

4 Физическая культура Физическая культура. 3-4 классы: учеб. для об

щеобразоват. учреждений/ Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пе

ресадина. – М.: Баласс, 2013 – М.: Просвещение, 

100% 
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2013. 

4 Основы религиозных куль

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы светской этики. 4-5 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.Я. Данилюк. – М.: 

Просвещение, 2012. 

100% 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

Класс Предмет Среда Название курса Автор 
Кол-во 

ресурсов 

1 Лит чтение 

1С «Образова

ние» Моя любимая азбука 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., Пронина 175 

2 Лит чтение 

1С «Образова

ние» 

Маленькая дверь в большой 

мир 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., 37 

3 Лит чтение 

1С «Образова

ние» В одном счастливом детстве 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., 72 

1-4  все 

1С «Образова

ние» 
Открываем законы родного 

языка, математики и природы   201 

1-4  все 

1С «Образова

ние» Моя новая начальная школа   1035 

1 Информатика 

1С «Образова

ние» Информатика 1 класс Горячев А.В. 74 

2 Информатика 

1С «Образова

ние» Информатика 2 класс Горячев А.В. 79 

3 Информатика 

1С «Образова

ние» Информатика 3 класс Горячев А.В. 83 

4 Информатика 

1С «Образова

ние» Информатика 4 класс Горячев А.В. 94 

2 Английский 

1С «Образова

ние» Английский язык 2 класс Биболетова 45 

3 Английский 

1С «Образова

ние» Английский язык 3 класс Биболетова 58 

4 Английский 

1С «Образова

ние» Английский язык 4 класс Биболетова 22 

1 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 1 класс 

Репкин В.В. Восторгова 

Е.В. 63 

2 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 2 класс 

Репкин В.В. Восторгова 

Е.В. 264 

3 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 3 класс 

Репкин В.В. Восторгова 

Е.В. 310 

4 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 4 класс 

Репкин В.В. Восторгова 

Е.В. 317 

1 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 1 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., 28 

2 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 2 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., 99 

3 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 3 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., 166 

4 Русский язык 

1С «Образова

ние» Русский язык 4 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.Н., 94 

1 Математика 

1С «Образова

ние» Математика 1 класс 

Козлова С.А. Демидова 

Т.Е. 86 

2 Математика 

1С «Образова

ние» Математика 2 класс 

Козлова С.А. Демидова 

Т.Е. 150 

3 Математика 

1С «Образова

ние» Моя математика 3 класс 

Козлова С.А. Демидова 

Т.Е. 135 

4 Математика 

1С «Образова

ние» Моя математика 4 класс 

Козлова С.А. Демидова 

Т.Е. 132 

1 ИЗО 1С «Образова ИЗО 1 класс Кузин 153 
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ние» 

2 ИЗО 

1С «Образова

ние» ИЗО 2 класс Кузин 168 

 2  Математика 

CD 

Математика. 2 класс 

 Электронное приложе

ние к учебнику М.И. 

МОРО и др. 

 Более 

600 

2 Технология 

DVD 

Технология. 2 класс 

Электронное приложе

ние к учебнику Н.И. Ро

говцевой, Н.В. Богдано

вой, Н.В. Добромысло

вой 

 

2 

Окружающий 

мир 

DVD 

Окружающий мир 2 класс 

Электронное приложе

ние к учебнику А.А. 

Плешакова Более 600 

2 

Литературное 

чтение  

CD 

Литературное чтение 2 класс 

Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф. Климано

вой 

 

3-4 Технология 

CD Дизайнер интерьеров «Floor-

Plan 3D» 

  

 1  Математика 

CD 

Математика. 1 класс 

 Электронное приложе

ние к учебнику М.И. 

МОРО и др. 

 Более 

600 

1 

Окружающий 

мир 

DVD 

Окружающий мир 1 класс 

Электронное приложе

ние к учебнику А.А. 

Плешакова Более 600 

1 

Литературное 

чтение  

CD 

Литературное чтение 1 класс 

Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф. Климано

вой 

 

1 Технология 

DVD 

Технология. 1 класс 

Электронное приложе

ние к учебнику Н.И. Ро

говцевой, Н.В. Богдано

вой, Н.В. Добромысло

вой 

  

 

1.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования. 

 

В МОУ «Нововилговская средняя школа №3» созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 25%; 

Внешних совместителей долж

но быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 5 лет повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического объеди

нения. 

Повысить квалификацию педаго

гов в области ИКТ-технологий, че

рез прохождение курсовой подго

товки. 

Мотивация творческого и профес

сионального роста педагогов, сти

мулирование  их участия в инно

вационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в не

полном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 
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психолого-педагогическое сопро

вождение всех участников образо

вательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование пе

дагогических работников за высо

кие результативность  работы 

материально-

технические 

˗ материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

˗ обеспечение качества организа

ции и проведения всех видов и 

форм  организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

 

Безусловное выполнение всех са

нитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным обо

рудованием. 

Оборудование отдельных помеще

ний для занятий внеурочной дея

тельностью. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участ

нику образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным ком

пьютером, электронными образо

вательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литера

туры и других изданий, необхо

димых для освоения в полном 

объеме образовательного мини

мума образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиоте

ки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебни

ков с электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответству

ющей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного цен

тра. 

 

 

1.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

˗ развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным тре

бованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

˗ совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

˗ совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

˗ оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  учеб

никами (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

˗ развитие информационной образовательной среды;  

˗ повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
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˗ создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного учре

ждения; 

˗ создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление про

грамм воспитания и дополнительного образования; 

˗ повышение информационной открытости образования через использование  электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

1.3.8 Модель сетевого графика (дорожной) карты по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы 

1.3.8 Направление ме

роприятий 

Мероприятия Сроки реализа

ции 

I. Нормативное обеспе

чение введения 

ФГОС 

1.Наличие решения Конференции учреждения о    вве

дении в образовательном учреждении ФГОС НОО 

июнь 2010 

2.Разработка и утверждение новой редакции    Устава 

школы    

До 01.01.2016 

3.Создание рабочей группы для разработки и управле

ния основной образовательной программы начального 

общего образования  

апрель 2010 г. 

4. На основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная 

школа разработка основной образовательной програм

мы начального общего образования образовательного 

учреждения 

апрель-июнь 

2010 

Корректировка 

(каждый год) 

5.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

июнь 2010 

6.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Август-сентябрь 

2010 
7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

начального общего образования 
апрель 2010 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, ис

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

Апрель-май 

2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 

10.Разработка локальных актов, устанавливающих требова

ния к различным объектам инфраструктуры образовательно

го учреждения с учётом требований к минимальной осна

щённости учебного процесса. 

По мере необхо

димости 

11.Разработка и утверждение: 

- рабочих программ учебных курсов, дисциплин, моду

лей; 

- годового календарного учебного графика; 

Апрель – июнь  

каждого учебно

го года 

12. Внесение изменений  и утверждение Положения о поряд

ке проведения промежуточной аттестации и перевода в сле

дующий класс учащихся, обучающихся на уровне  начально

го общего образования 

До 31.12.2014 

II.Финансовое обеспече

ние введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализа

ции ООП и достижения планируемых результатов, разработ

ка и утверждение сметы расходов  

Сентябрь-

октябрь каждого 

уч. года 
2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работ

ников образовательного учреждения, в том числе стимули

Сентябрь уч. го

да 
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рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова

ния 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому до

говору с педагогическими работниками 
Сентябрь уч. го

да 
III.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

  

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

В течение 2014 

года 

2.Разработка модели организации образовательного 

процесса 

В течение 2010 - 

2015 года 
3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учре

ждения   с учреждениями дополнительного образования де

тей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельно

сти 

В течение 2010 - 

2015 года 

4.Разработка и реализация системы мониторинга образова

тельных потребностей обучающихся и родителей по органи

зации внеурочной деятельности 

1 раз в 2 года 

5.Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектирова

нию основной образовательной программы начального об

щего образования 

1 раз в 3 года 

IV.Кадровое обеспече

ние введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Каждый год 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения ква

лификации педагогических и руководящих работников обра

зовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Май каждого уч. 

года 

3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

Май-июнь уч. 

года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материа

лов о введении ФГОС начального общего образования 

Сентябрь 2014 

2.Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на новые стан

дарты 

Апрель-май 

2014-2015 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содер

жание основной образовательной программы основного об

щего образования 

До 2017 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса информаци

онного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования 

До 2017 года 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре

зультатах введения ФГОС НОО (в открытом докладе) 

Август-сентябрь 

каждого года 
6. Разработка рекомендаций  для педагогических работни

ков: 

- по организации внеурочной деятельности обучаю

щихся; 
- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по перечню и рекомендациям по использованию интер

активных технологий 

В течение 2014-

2015 гг 
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VI. Материально-

техническое обеспече

ние введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения вве

дения и реализации ФГОС основного общего образова

ния 

ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально-технической  

базы ОУ требованиям ФГОС 

До 2014 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС: 

До 2017 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работни

ков образовательного учреждения 

Май-сентябрь 

2014  

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

До 2017 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

До 2017 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ре

сурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Май-сентябрь 

2014 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников обра

зовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Май-сентябрь 

2014 

1.3.8.  Контроль   состояния системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль   состояния системы условий осуществляется через систему электронного монито

ринга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления общего обра

зования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процес

са и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетво

ренность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от заплани

рованных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль  состояния системы условий вклю

чает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополне

ний в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчё

ты, выступления перед участниками образовательного процесса, открытый доклад, 

размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квали

фикации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель ди

ректора по УВР 
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конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

Санитарно-

гигиеническое благо-

получие образова-

тельной среды 

Соответствие условий физиче

ского воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамиче

ского расписания учебных заня

тий, учебный план, учитываю

щий разные формы учебной дея

тельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоро

вья  учащихся; обеспеченность  

горячим питанием. 

на начало учеб

ного года 

 

 

 

  

Заместители ди

ректора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  госу

дарственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Директор шко

лы 

Информационно-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых образо

вательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. Регу

лярное обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 ра

за в месяц 

Заместитель ди

ректора по УВР, 

учителя 

Заместитель ди

ректора по ин

форматизации 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использова

ние  всеми субъектами  образова

тельного  процесса 

Отчёты в УО и   Директор шко

лы 

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состоя

ния уч. кабине

тов – январь, 

Оценка готов

ности уч. каби

нетов - август 

Директор шко

лы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образо-

вательного  процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и оптималь

ность других учебных и дидакти

ческих материалов, включая 

цифровые  образовательные ре

сурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди

дактического  

материала на 

начало уч. года 

Заведующая 

библиотекой 

 

заместитель ди

ректора  
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Приложение 1. 
 

                                                                     Республика  Карелия 

Администрация   

Прионежского муниципального района 

МОУ «НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 

 

 

                                      Утверждаю: 

                                             Директор школы:              Корнева А.А. 

 

План школьных мероприятийна  2017 -2018 учебный год 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

 

1. Участие во всероссийской акции «Внимание дети!» Трофимюк Е.А., Мальцева Т.П., Кл. 

рук-ли 

сентябрь 

2. День Знаний Мальцева Т.П. 1.09.17 

3. Мероприятия, посвященные памятной дате – Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

-Классный час «Минута памяти», с демонстрацией видеоролика и памя-

ток, сделанных волонтерами. 

-Акция «Мы за мир без террора»  

-Конкурс детского рисунка 

-Акция « Гори печальная свеча» в память о трагических днях вг.Беслане 

Зам. директора по ВР, Кл. руководи-

тели, 

Руководитель волонтерского отряда 

«Мечта», Учителя физкультуры, 

технологии. 

4 .09.17 

 Книжная выставка «Славься, Отечество!»,1-11кл. Нифантьева А.Т. В теч. Уч.г 

4. День Здоровья. В начальной школе (1-4 кл.),8 класс 

 На Стадионе в п.Н. Вилга 

Мальцева Т.П, Майорова О.Л.,Кл. 

рук.  1-4 классов  

9.09.17г. 

5. День Здоровья. в среднем звене (5-7,10 классы) 

На Стадионе в п.Н. Вилга 

Мальцева Т.П, Майорова О.Л., Кл. 

рук.  5-7, 10 кл.  

7.09.17г. 

6. Общероссийская акция «Безопасная дорога. Грамота для детей и родите-

лей» 

Трофимюк Е.А., Мальцева Т.П. 8.09.17г. 

7. Экскурсия в библиотеку «Сюда приходят дети, узнают про все на свете», 

1 кл. 

Нифантьева А.Т. 29.09.17 

8. Экскурсия в библиотеку «Книжкин дом и как хорошо мы в нем живем», 

2 кл. 

Нифантьева А.Т. 18.09.17г. 

9. Поездка в СОШ №3 п.Бесовец на праздник посвящения в пешеходы 

учащихся 1-х классов 

 Кл. руководители 1-х классов 26.09.17г. 

10. Общешкольное родительское собрание  1-11 классов. Зам. директора по ВР 28.09.17г. 

11. Спектакль театра Ад-Либерум по ПДД 1-4 классы Зам. директора, кл. рук, 1-4  26.09.17г. 

12. Поездкауч-ся 9,11 классов на республиканское проф-ционное мероприя-

тие «Старт в профессию» 

Батян. Н.Ф., Хукумова С.Г. кл. ру-

ководители 9,11 кл. 

22.09.17г. 

13. Беседа-викторина «В гостях у сказки», 1  кл. Нифантьева А.Т. 21.09.17г. 

14. Оформление и обзор книжной выставки «Юбилейное ожерелье 2018 го-

да», 2-11кл 

Нифантьева А.Т. В теч-ии 

года 

Октябрь 

1. Акция «Шаг навстречу» ко Дню пожилого человека. Поздравление  ве-

теранов поселения с праздником. 

Волонтеры 

 

29.09.17г. 

2. 

 

Акция «Защити книгу!», посвященная Международному Дню библиотек. Волонтеры 

 

октябрь 

3. «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Посвящение перво-

классников в читатели библиотеки.  

Нифантьева А.Т., кл. руково-

дители 

октябрь 

4. Лит. путешествие с Щелкунчиком по произведению В. Гауфа «Щелкун-

чик и мышиный король», 5 кл. 

Нифантьева А.Т. октябрь 

5 День учителя. День самоуправления. 9 класс, Ломова Я.В. 5. 10.16г. 

6. 
Веселые старты 3-4, 5-6 классы 

Майорова О.Л. октябрь 

7. 
Конкурс агитплакатов "Здоровье дороже золота" 

Трофимюк Е.А. 5-11 классы 
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8. Диалог размышление «Можно ли избавиться от вредных привычек» Трофимюк Е.А. 10 класс 

9. Дискуссия «Остановись и подумай!» Трофимюк Е.А. 8-11 класс 

10. Выпуск школьных новостей, газеты «Мудрый бобер» ко  Дню Учителя. ШТК «Радуга» 5 октября 

11. Поездка в село Деревянное на мероприятие, посвящ-е Дню памяти жертв 

политических репрессий; 

Волонтеры + часть детей из 6 

класса 

октябрь 

12. Тематическая  дискотека Мальцева Т.П, Попова В.М., 

Боровкова А.А. 

27 октября 

13. «Для Знаек и Незнаек»(выставка энц-ких изданий), 2-6  Нифантьева А.Т. сен-рь- ок-рь 

14. Акция «Сохраним школьный учебник», 1-11кл 

 

Нифантьева А.Т. 

Актив школьной биб-и 

1 раз в полугодие 

15. Работа школьного виртуального музея: проведение экскурсий эксурсо-

водами. 

«Обзорная" (знакомит с экспозицией музея, историей его создания, тема-

тическими разделами), 1-е классы 

Трофимюк Е.А., школьные 

экскурсоводы 

октябрь 

Ноябрь 

1. Проведение акции «Брось сигарету!» Трофимюк Е.А.,  Чикина А.Л. ноябрь 

2 Флешмоб «Мы вместе!», мероприятие, посвященное  Международному 

Дню толерантности. 

Трофимюк Е.А.,  Чикина А.Л. 16.11.17г. 

3. Беседа-игра «Школьные учебники против курения» (17 ноября Всемир-

ный день отказа от курения) 9-11 кл 

Нифантьева А.Т. 

Трофимюк Е.А., ПеушаС.Г. 

Ноябрь 

4. «Папа, мама, я –спортивная семья, 1-4 классы Майорова О.Л., Попова В.М. Ноябрь 

5. Первенство школы, района  по баскетболу, 5-8, 9-11 кл. Май-ваО.Л.,Попова В.М. ноябрь 

6. День  матери, концертная программа. Поздравление ветеранов- женщин 
поселения с Днем матери, приглашение ветеранов на концерт. 

Шамонтьева А.В., Чикина А.Л. 

6а, 6б классы. Волонтеры. 

24.11.17г. 

7. Работа школьного виртуального музея: проведение экскурсий эксурсо-

водами."  

 «Самое – самое. Атрибуты школьной жизни.,4е классы 

Трофимюк Е.А. ноябрь 

 «Школа и спорт" (знакомит с тематическим разделом) , 7 класс 

Декабрь 

1. -Акция, посвященная Всемирному  Дню борьбы со СПИДом «Мы вместе» 

(распространение красных ленточек, как символа солидарности с ВИЧ-

инфицированными людьми 

Ломова Я.В.,  Тофимюк Е.А 

Волонтеры. 

 

1 декабря 

2. -Акция «Свеча памяти», посвященная Дню борьбы со СПИ-

Дом.Оформление стенда.  

Волонтеры 

Трофимюк Е.А. 

декабрь 

3. Информационная выставка по теме ВИЧ\ СПИД Трофимюк Е.А. декабрь 

5. Проф-кие классные часы «Жизнь прекрасна – не губите её. (1 декабря  

Всемирный День борьбы со СПИД») 

Мальцева Т.П., кл. рук. 4-11 

классов 

декабрь 

6. Трансляция видеороликов по теме СПИД- болезнь души» через выпуск 

школьной телекомпании «Радуга» 

ТК «Радуга» Декабрь 

7. Книжная выставка:  «Наркотики - ЯД», 5-11кл Нифантьева А.Т. декабрь 

8. Акция, посвященная Дню инвалидов. Волонтеры 3 декабря 

9. Игра-соревнование «Всем на свете людям ясно, что с огнем шутить опас-

но» 

Трофимюк Е.А. 5-6 классы 

10. Конкурс рисунков «Противопожарная безопасность» Трофимюк Е.А. 1-7 классы 

11. Выпуск буклетов, листовок, видеороликов «Безопасный Новый год» Трофимюк Е.А. Декабрь 

12. Праздничная новогодняя программа для  5-11 классов. Новогодняя диско-

тека. 

11 класс Салимова И.А.,  

 

декабрь 

13.  Новогодний праздник для 1-4 классов в школе.  Кл. рук. 1-4 кл.,  Мальцева Т.П декабрь 

14. Выпуск школьных новостей ШТК «Радуга»  

15. Спорт против вредных привычек, 5-6 кл. Майорова О.Л. декабрь 

16. Волшебная страна игр, 3-4 классы Майорова О.Л. декабрь 

17. Президентские состязания, школьный этап, 5-11кл. Май-ва О.Л., ПоповаВ.М. декабрь 

18. Литературный брейн – ринг «Колдовские заморочки»  (Н.В.Гоголь) 5кл. Нифантьева А.Т. Декабрь 

19. Литературная игра по роману А.С.Пушкина «Дубровский»,6 кл. Нифантьева А.Т. Декабрь 

20. Литературная викторина «Литература плюс…» по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка», 8 класс 

Нифантьева А.Т. Декабрь 

Январь 

1. Представление  школьной театральной студии  «Лицедеи» сказки для 

учащихся 1-4 классов  

Чикина А.Л. январь 

2. Лыжня зовет!, 1-4, 5-7 классы МайороваО.Л. январь 

3. Большие гонки, 4 - 5классы МайороваО.Л. январь 

4. Психологический практикум «Механизмы психологической защиты» Трофимюк Е.А. 10-11 
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5. «Уроки Мойдодыра»- игра Трофимюк Е.А. 5 кл 

6. Конкурс рисунков «Пожарная безопасность»,  5-е кл.  январь 

7. «Люби и знай свой родной край». 4 кл. Нифантьева А.Т. январь 

8. Работа школьного виртуального музея: проведение экскурсий эксурсо-

водами. «Жизнь школы в разные годы», 5-7 классы 

  

Февраль 

1. Пензенский ТЮЗ. Спектакль…..   

2. День Влюбленных. Дискотека. Мальцева Т.П.,СШ«Спектр»   14.02.16г. 

3. -Проведение Урока Мужества в 7-9 классах "Солдат войны не выбира-

ет!" 

Волонтеры 22.02.16 

4. Выпуск школьных новостей к 23февраля и  8 марта ШТК «Радуга»  

5. 

 

Дню  Защитника Отечества посвящается (спортивные состязания, со-

ревнования) : 

 Испытание для юношей, 8-11 классы 

 Рыцарский турнир, 1-4 классы 

 Мужские забавы, 5-7 классы 

Учителя физкульт.М.,  Кл. руко-

водители 

Февраль 

6. Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества  8 класс. Ремешевская О.В. февраль 

7. -Поздравление ветеранов, воинов афганцев, участвующих в боевых дей-

ствиях в Чечне с праздником 23 февраля 

-Возложение венков к памятнику Р.Гончара 

-Возложение венков к памятному знаку воинов-афганцев в 

г.Петрозаводске 

Ломова Я.В., Трофимюк Е.А. 

 

 

 

 

февраль 

 

8. Спортивно-оздоровительная программа «В человеке все прекрасно!», 8-

11 класс 

Трофимюк Е.А. февраль 

9. Литературная игра «В гостях у дедушки Корнея»,1 кл. Нифантьева А.Т. февраль 

11. Игра - путешествие «Откуда берутся грязнули» Трофимюк Е.А. 3 кл 

12. Спортивно-оздоровительная программа «В человеке все прекрасно!» Трофимюк Е.А. 8-11 кл 

13. Викторина для учащихся 5 классов «Моя школа» Трофимюк Е.А. февраль 

14. Поездка на  Курган Славы в местечке Вилла Гора Пряжинского района  

на воинское захоронение солдат, погибших на  карельской земле в годы 

Великой Отечественной войны. 

волонтеры январь-

февраль 

Март 

1. Праздничная  программа, посвященная   8  марта  8 класс, Ломова Я.В. 6-7 марта 

2. Выставка рисунков , плакатов  «Здоровье и здоровый образ жизни»,  5-

6класс 

Трофимюк Е.А. март 

3. Викторина «Безопасность на дороге, 5-11класс Трофимюк Е.А. март 

4. Золушка, 1-4 классы Майорова О.Л., Кл. рук. март 

5. Первенство школы, района по волейболу, 5-11 кл. Попова В.М. март 

6. «Зарница», районный этап (гарнизон Бесовец). Трофимюк Е.А. март 

7. Всемирный день чтения вслух (1 среда марта),1-11кл. Нифантьева А.Т. март 

8. Книжная выставка «Милая, добрая, нежная…», посвященная  8 марта, 1-

11кл. 

Нифантьева А.Т. март 

9. Беседа-викторина «Страна веселого детства» по произведениям А.Л. Бар-

то,1 кл. 

Нифантьева А.Т. Март 

10. Литературно-экологический час «Лесные разговоры» по произведениям В. 

Бианки, 3 кл 

Нифантьева А.Т. Март 

Апрель 

1. Представление  школьной театральной студии  «…..»  Чикина А.Л. 7 апреля 

2. Марш парков.   Международная акция МальцеваТ.П.,учитель биологии, 

Кл. рук. 1 -11 

1-15.04.17 

3. -Акция – Весенняя неделя добра: 

-Участие в международной акция «Белая ромашка», направленная на 

профилактику борьбы с туберкулезом. 

-Акция «Георгиевская ленточка»; 

-Акция «Дорогие мои старики» по оказанию помощи на дому пожилым 

гражданам. 

-Проведение Уроков Добра в начальной школе. 

-«Во имя добра…» Конкурс рисунков. 

-Акция «Большая стирка» на территории поселения. 

-Уборка памятных мест на территории поселения 

Ломова Я.В., Трофимюк Е.А., во-

лонтеры 

22.04.- 

08.05.17г. 
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-Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. 

-Поздравление ветеранов ВОВ, участников блокады г. Ленинграда с 

праздником 9 мая, приглашение на концерт, чаепитие. 

4. - «Путь к звёздам». Беседа- игра, посвящённая Дню космонавтики, 2-4 

кл. 

Нифантьева А.Т. апрель 

5. Обзор книг «Прочти книгу о войне» 6-9 кл. Нифантьева А.Т. Апрель 

6.  Операция «Здоровье – день здорового образа жизни» (скандинавская 

ходьба), все желающие 

Тофимюк Е.А. апрель 

7. Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни» Тофимюк Е.А. апрель 

8. Операция «Здоровье – день здорового образа жизни» (скандинавская 

ходьба) 

Тофимюк Е.А. апрель 

10. Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни», 5-7 классы Тофимюк Е.А. апрель 

11. Президентские игры, районный этап  Май-ва О.Л., Попова В.М. апрель 

12. Папа, мама, я -спортивная семья,1-4 кл. Майорова О.Л. апрель 

13. Спортивная игра «Бомбардир», 8-11 классы Майорова О.Л. апрель 

14. Профилактическая беседа «Вода – ошибок не прощает» встреча с ин-

спектором ГИМС, 1-11 классы 

Тофимюк Е.А. апрель 

15. Организация поездки волонтеров, членов СШ в музей  школы №7 п. Со-

ломенное. 

Мальцева Т.П. апрель 

16. Книжная выставка «Они были первыми», посвященная  Дню Космонав-

тики, 1-11кл 

Нифантьева А.Т. апрель 

17.  «Путь к звёздам». Беседа, посвящённая Дню космонавтики, 2-4 кл. Нифантьева А.Т. апрель 

18. Лит-рная игра «Путешествие в мир «Калевалы», 4 кл. Нифантьева А.Т. апрель 

19. Беседы у книжной полки «Книги о Великой Отечественной войне»,  6-9 

кл. 

Нифантьева А.Т. апрель 

20. Работа школьного виртуального музея: проведение экскурсии "Листаем 

страницы истории", 9-10 класс 

Тофимюк Е.А. апрель 

Май  4 кл. 

1. «Мы этой памяти верны…»  

Кл. часы с приглашением ветеранов ВОВ 

Мальцева Т.П., Кл. Рук.1-11 клас-

сов 

7 мая 

2. Выпуск шк-ых ради-остей, посвященный Дню Победы ШТК «Радуга» 5-6 мая 

3. Праздничная  программа, посвященная Дню Победы.   

Чаепитие с ветеранами, вручение подарков. 

Кл. рук.  7  класса, СШ «Спектр», 

волонтеры. 

5 мая 

4. Волшебная страна игр, 3-4 классы Майорова О.Л., Кл. рук.  

5. «Школа безопасности», «Безопасное колесо»  Тро-юк Е.А, Май-ва О.Л. май 

6. Участие военно- спортивной игре «Победа» Трофимюк Е.А. май 

7. Последние звонки Мальцева Т.П., кл. рук.  25 мая 

8. Акция:Всемирный день борьбы с табакокурением.  Трофимюк Е.А., Ломова  31 мая 

9. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы Чикина А.Л., волонтеры Май 

10. Участие в митинге, посвященному  Дню Победы. Ломова Я.В., волонтеры май 

11. Выпускные вечера Кл. руководители  9,11 кл. Июнь 

12. Акция «Подари библиотеке книгу», 1-11кл. Нифантьева А.Т.  

13. Литературная викторина по сказкамА.С.Пушкина,3кл Нифантьева А.Т.  

                                             В течение года 

1. Проведение уроков, родительских собраний и КТД с детьми и родителя-

ми 

Учителя – предметники, 

 Кл рук. 

В течение года 

3. Активное участие в проектной деятельности, реализуемой  в школе. Школьный коллектив. В течение года 

4. Издание пресс – центром школы газеты «Мудрый бобер» не менее 2 раз в 

четверть 

Нифантьева А.Т. В течение года 

5. Активное включение в жизнедеятельность школьного коллектива 

школьного радиоузла. 

Пеуша С.Г, Гаспоревич О.Е. В течение года 

6. Виртуальный школьный музей: 

-работа в школе экскурсоводов 

 -иссл-ская работа учащихся для пополнения раздела «Связь поколений 

»,  создание сайта учащихся выпускных классов  

Трофимюк Е.А. В течение года 

7. Проведение классных часов с использованием доступных музейных, ар- МальцеваТ.П.,Нифантьева А.Т., Февраль -
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Приложение 2. 

 

Анкета по изучению сформированности классного коллектива. 

Цель: комплексная оценка развитости системы отношений в первичном коллективе. 

Инструкция: 

Проводимое исследование позволяет оценить уровень социально-психологической развитости 

коллектива. Для этого вам предлагается список качеств и их толкования. Ориентируясь на заданный 

в описании образец, вы должны оценить отношения в своем коллективе, пользуясь предложенной 

схемой. 

Оценки следует давать следующим образом 

6 баллов – все члены коллектива обладают соответствующим качеством 

5 баллов – почти все члены коллектива 

4 балла – простое большинство 

3 балла – половина 

2 балла – простое меньшинство 

1 балл – почти никто 

0 баллов – никто 

Ответственность – сознательное, добросовестное отношение к учебе 

Коллективизм - стремление все вопросы решать сообща, руководствуясь интересами коллек

тива; 

Сплоченность – единство мнений по важнейшим вопросам жизни класса 

Организованность – благоприятные личные взаимоотношения членов коллектива 

Контактность – отношения к новичкам, к другим коллективам 

Открытость – умение налаживать оптимальные взаимодействия, распределять обязанности 

так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в совместной работе. 

Информированность – хорошее знание всеми ребятами состояния дел своего класса и друг 

друга. 

Три уровня развития коллектива: 

 Низкий – до 3 баллов 

 

Средний – от 3 до 3,9 баллов 

Высокий – свыше 3,9 балла                                                                           

хивных материалов, а также книг и иллюстративных материалов, пре-

зентаций, посвященных увековечению памяти жертв политических ре-

прессий 

Трофимюк Е.А., Волонтеры шко-

лы, кл. руководители1-11 классов 

июнь 

8. Организация книжных выставок в библиотеке школы, посвященной 

памяти жертв политических репрессий 

Нифантьева А.Т. Октябрь-

ноябрь. 

9. Последние звонки Мальцева Т.П., Кл. рук. 25 мая 

10. Разговор о профилактике вредных привычек в  контексте бесед на уро-

ках, ч.о., уроках по ЗОЖ (курение, алкоголь) 

Кл. руков-тели 1-4 классы, учите-

ля - предметники 

в течение года 

11. Президентские состязания Майорова О.Л. Март-май 

12. Проведение  акции «Ветеран рядом» в течение года. Оказание помощи 

ветеранам, одиноким пожилым людям силами членов волонтерского 

отряда «Мечта» 

Ломова Я.В., волонтерский отряд 

«Мечта» 

в течение года 

13. Организация передач на ШТК «Радуга» о боевых и трудовых подвигах 

земляков». 

Протасова Н.П., Пеуша С.Г. в течение года 
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Методика изучения социализированности детей. 
(разработана М.И.Рожковым) 

Предлагается 20 суждений, направленных на выявление уровней социальной активности (как реа

лизуемой готовности к социальным действиям), социальной адаптированности (как способности 

активного приспособления индивида к условиям социальной среды),  социальной автономности 

(реализующей совокупность установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, соответ

ствующей представлению личности о себе), нравственной воспитанности   (отражающей степень 

сформированности  у детей гуманистических ценностей). 

 Каждое суждение оценивается учащимися в баллах по следующей  шкале 

4 – всегда 

3 - почти всегда 

2- иногда 

1- очень редко 

0 – никогда 

 

 

Текст опросника. 
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся- добиваюсь успеха. 

4. Умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро- это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11. Если я что придумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

Сформированность классного коллектива в …..уч. году 

организ-

ть 

откры-ть контак-ть сплочён-ть коллек-зм ответ-ть ср.балл 
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18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружаю

щие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
 

Опрос учащихся проводится на основе заполнения   бланка, в котором против номера вопроса (в 

каждой клеточке) ставится оценка: 
 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Среднюю оценку адаптированности учащиеся получают, сложив все оценки первой   строчки и раз

делив их на 5. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности – с третьей сточкой. 

Оценка приверженности учащегося гуманистическим нормам (нравственности) – с четвертой 

строчкой. 

Критерии оценки социализированности учащихся в баллах: 

Низкий уровень –  от 0-7 баллов 

Средний уровень – от 8- 16 баллов 

Высокий уровень – от 17 -20 баллов 

 

 

Анкета по изучению УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  УЧАЩИХСЯ 
 ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ –  (  Оценка от 0 до 3 баллов) 

КОЛИЧЕСТВО АНКЕТИРУЕМЫХ: 

 КЛАСС: 

1.Я иду в школу с радостью 

2.В школе у меня обычно хорошее настроение 

3.К нашим учителям можно обратиться за советом и помощью в труд. ситуации 

4.У меня есть любимый учитель 

5.В классе я могу всегда свободно высказать своё мнение 

6.Я считаю, что в школе созданы все усл. для развития моих способностей 

7.У меня есть любимые предметы 

 

 

8.Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни 

 

               «У» - удовлетворенность. 

Если коэффициент "У" = 3 и более, то это высокий уровень удовлетворенности; 

"У" = 2 и более, то это средний уровень удовлетворенности; 

"У"- меньше 2,то это низкий уровень удовлетворенности. 
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Лусканова.  Диагностическая методика “Анкетирование” ( школьная мотивация) 
Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 

 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто хо-

чется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится. Когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

АНКЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
РАБОТОЙ ОБАЗОВАТ. УЧРЕЖДЕНИЯ (  Оценка от 0 до 3 баллов) 

КЛАСС 

Количество анкетируемых: 

1.Класс,в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 

2.Среди одноклассников ребенок чувствует себя комфортно 

3.Педагоги доброжелательны к нашему ребенку 

4.Мы чувствуем взаимопонимание с администрацией и учителями нашего ребенка 

5.В нашем классе хороший классный руководитель 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

7.Ребенок не перегружен учебными и домашними заданиями. 

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

9.Вшколе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

10.В школе работают разные кружки, секции, где может заниматься ребенок 

11.Педагоги дают прочные знания нашему ребенку 

12.В школе заботятся о здоровье ребенка 

13.Школа способствует формированию достойного поведения нашего ребенка 

14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей ребенка 

15.Школа по-настоящему готовит ребенка к самостоятельной жизни 

 «У» - удовлетворенность. 

Если коэффициент "У" = 3 и более, то это высокий уровень удовлетворенности; 

"У" = 2 и более, то это средний уровень удовлетворенности; 

"У"- меньше 2,то это низкий уровень удовлетворенности. 
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7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

- часто 

- редко  

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

9. У тебя много друзей в твоём классе? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравится твой класс?  

- нравится 

- не очень 

- не нравится 

 

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 

 

Вопросы Оценка за 1ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Анализ анкетирования: 

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, познавательной активности. Такие учени

ки чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, очень переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания. 

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Такой мотивацией обладают большинство учащих

ся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

19-11 баллов – положительное отношение к школе, которая интересна учащимся внеучебной де

ятельностью. Это учащиеся, которым интересно общаться в школе со сверстниками, с учителем. 

Познавательные интересы у них развиты мало. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без желания, иногда про

пускают занятия. Такие учащиеся испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности, 

им трудно адаптироваться к школьному обучению. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная  дезадаптация.  
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Приложение 3. 

 
                                                                    Республика  Карелия 

Администрация   

Прионежского муниципального района 

МОУ «НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 

 

                  Утверждаю: 

                                             Директор школы:              Смирнов Н.Е. 

Календарь  спортивных  мероприятий 

на  2014 -2015 уч. год 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1. День Здоровья. Спортивный праздник.  

В начальной школе,  

в среднем звене 5-8,  10 класс 

Мальцева Т.П, Майорова О.Л 

Кл. руководители  5-7 кл.  

 

9.09.14 

6.09.14 

 

2. Легкоатлетический   кросс Васильев А.С., Майорова О.Л. 20.09.14 

Октябрь 

1. 
«Веселые старты» 3-4, 5-6 классы 

Майорова О.Л. октябрь 

2. «Путешествие в царство математики» , 2-е 

классы 

МайороваО.Л., 

Кл. рук-ли  2-х классов 

октябрь 

3. Первенство школы, района по футболу, 2-4, 

5-11 кл. 

Васильев А.С. октябрь 

Ноябрь 

1. Баскетбол, 9- 11,  5-8 классы Майорова О.Л. ноябрь 

2. «Папа, мама, я –спортивная семья» ,1-4 

классы 

Майорова О.Л. ноябрь 

3. Первенство школы, района  по баскетболу, 

5-11 кл. 

Васильев А.С. ноябрь 

Декабрь 

1. Настольный теннис, 8-11 кл. Майорова О.Л., Васильев А.С. декабрь 

2. «Спорт против вредных привычек», 5-6 

классы 

Майорова О.Л. декабрь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4. 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

3. «Волшебная страна игр», 3-4 классы МайороваО.Л. декабрь 

4. Президентские состязания, школьный 

этап,  5-11 кл. 

Васильев А.С. декабрь 

Январь 

1. Лыжня зовет!, 1-4, 5-7 классы Майорова  О. Л. январь 

2. Большие гонки, 4 – 5 классы Майорова О. Л. январь 

3. Первенство школы, района по настольному 

теннису 

Васильев А.С. январь 

Февраль 

1. 

 

Дню  Защитника Отечества посвящается 

(спортивные состязания, соревнования): 

-Рыцарский турнир, 1-2 класс 

-Испытание для юношей, 8-11 класс 

-Мужские забавы, 5-7 класс 

Майорова О.Л., 

 Кл. руководители 

 

Майорова  О.Л., кл. 

 руководители 

 

 

 

 

20-22 фев-

раля 

 

2. Лыжные гонки (школа, район) Васильев А.С. февраль 

3. 
«Веселые старты» 

Васильев А.С. февраль 

Март 

1. «Золушка», 1-4 классы Майорова О.Л.,Кл.рук-ли Март 

 «Весенние ласточки», 9-11 класс Майорова О.Л. март 

2. Первенство школы, района по волейболу, 5-11 

класс 

Васильев А.С. март 

Апрель 

1. «Лучший бомбардир», 8-11 классы Майорова О.Л. апрель 

2. Президентские игры, районный этап  Васильев А.С. апрель 

3. «Папа, мама,я- спортивная семья», 1-4 

классы 

Майорова О.Л. апрель 

Май 

1. «Волшебная страна игр», 3-4 кл. Майорова О.Л., Кл. рук. май 

2. «Школа безопасности», «Безопасное колесо»   Трофимюк Е.А, Мальцева Т.П., 

Майорова О.Л. 

май 

3. Первенство школы, района  по футболу, 5-11 

класс 

Васильев А.С. май 
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г) началом какой – либо болезни, простуды 

 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захо

чешь 

 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур  В) просмотра телевизора 

 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем    Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей. 

 

 

                                                                

 Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки со-

стояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинско

го работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность запол

нения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
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а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов отве

тов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболе

ваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу  

- овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Анкета 
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот от

вет, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 
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Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с Кошкой  

 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 из ни

же предложенных: 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? 
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 «1»-проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 
 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

 

 

 

 

Анкета   
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

 

 

Анкета по изучению УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  УЧАЩИХСЯ      ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ 

(Оценка от 0 до 3 баллов) 
КОЛИЧЕСТВО АНКЕТИРУЕМЫХ: 

 КЛАСС: 

1. Я иду в школу с радостью 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение 

3. К нашим учителям можно обратиться за советом и помощью в труд. ситуации 
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4. У меня есть любимый учитель 

5. В классе я могу всегда свободно высказать своё мнение 

6. Я считаю, что в школе созданы все усл. для развития моих способностей 

7. У меня есть любимые предметы 

8. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни 

АНКЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  РАБОТОЙ  

ОБАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ (Оценка от 0 до 3 баллов) 
КЛАСС 

Количество анкетируемых: 

1.  Класс,в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 

2.  Среди одноклассников ребенок чувствует себя комфортно 

3.  Педагоги доброжелательны к нашему ребенку 

4.  Мы чувствуем взаимопонимание с администрацией и учителями нашего ребенка 

5.  В нашем классе хороший классный руководитель 

6.  Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

7.  Ребенок не перегружен учебными и домашними заданиями. 

8.  Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

9.  Вшколе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

10.  В школе работают разные кружки, секции, где может заниматься ребенок 

11.  Педагоги дают прочные знания нашему ребенку 

12.  В школе заботятся о здоровье ребенка 

13. Школа способствует формированию достойного поведения нашего ребенка 

14.   Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей ребенка 

15.   Школа по-настоящему готовит ребенка к самостоятельной жизни 

               «У» - удовлетворенность. 
Если коэффициент "У" = 3 и более, то это высокий уровень удовлетворенности; 

"У" = 2 и более, то это средний уровень удовлетворенности; 

"У"- меньше 2,то это низкий уровень удовлетворенности. 


