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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Сред-

няя школа № 84» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом образовательных по-

требностей и запросов участников образовательного процесса, определяет содержание и орга-

низацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, с учётом концептуальных основ УМК ОС «Школа России», «Перспективная 

начальная школа», «Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова», реализуе-

мых в образовательном учреждении. 

ООП НОО разработана с учетом нормативных документов: 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ (ч.1 ст 23, ч.6 ст.26, ч.3ст.11, ст. 28, 

ст 30); 

ФГОС от 06.10.09 № 373, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009№ 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования», (зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. 

№17785); 

приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; 

приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373» п.16, п. 19.1, 19.3, 19.10, 19.7, 19.8, 19.11, 19.28; 

приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; 

приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждён-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373»; 

концепция духовно- нравственного воспитания и развития личности гражданина Рос-

сии (2009г). - М., Просвещение, 2010; 

концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", утвер-

жденная Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г., Пр-271 1; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регист-

рационный N 19993); 

Уставом образовательной организации. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

типу образовательной организации. Образовательная организация - организация, осуществ-

ляющая в качестве основной цели образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, которая 

рассмотрена на ШМО учителей начальной школы, утверждена директором школы и учитыва-

ет образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей.  

Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: об Уставе и других документах, 

регламентирующих осуществление образовательного процесса в школе; об их правах и обя-
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занностях в части формирования и реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, установленных законодательством Российской Федерации и уста-

вом образовательной организации.  

Стратегия развития школы в соответствии с запросами учащихся и их родителей отра-

жена в Уставе, Образовательной программе, Программе развития школы. 

Основная образовательная программа НОО МБОУ «Средняя школа № 84» соответст-

вует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации «Об образовании»:  

признание приоритетности образования; 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Основная образовательная программа начальной школы сформирована с учётом осо-

бенностей первой ступени образования как фундамента последующего обучения, которые 

связаны с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к 

учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, принятием и освоением ребён-

ком новой социальной роли ученика, формированием у школьника способности к организа-

ции своей деятельности, изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности, моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 84» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности младшего школьного возраста.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на-чального обще-

го образования школы – 4 года.  

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

         Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, вклю-

чающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно 

- коммуникационных технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

программу духовно - нравственного развития и воспитания учащихся; 

программу формирования культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности яв-

ляются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено: 

в организации (школе), осуществляющей образовательную деятельность (в очной, оч-

но-заочной или заочной форме); 

вне организации (школы), осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования предполагает дифференциацию содержания с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изуче-

ние отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе школы предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе, этнокультурные; внеурочная деятельность. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ СШ № 84 является: обеспечение планируемых результатов по достижению вы-

пускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, 

умениями, навыками ИКТ-компетенциями, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а именно:  

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процес-

са, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной 

грамотностью.  

2. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллекту-

альной деятельности.  

3. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллек-

тивного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное самоопреде-

ление и развитие младших школьников.  
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4. Освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении 

5. Принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития.  

6. Формирование у школьника основ и умения учиться и способности к организации 

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

сохранении игровой); планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе.  

7. Формирование моральных качеств, которые существенным образом связаны с обще-

нием и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской позиции и 

мировоззрения.  

В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общест-

ва на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся;  

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенностей 

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

вательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия.  

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования реша-

ются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Целевые установки отражены в УМК, реализуемы в школе ОС - обеспечение плани-

руемых результатов основной образовательной программы, к числу которых отнесены:  

личностные результаты - знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, сформи-

рованность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  
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метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной 

и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные 

и коммуникативные;  

предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт специфич-

ный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в 

практике повседневной жизни.  

Реализация основной образовательной программы начальной общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности: 

в учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дис-

куссия, групповая работа);  

в индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с ис-

пользованием дополнительных информационных источников);  

в игровой деятельности (различные виды игры – игра-драматизация, сюжетно-ролевые 

игры и др.);  

в творческой деятельности (художественное, музыкальное, конструирование и др.);  

в учебно-исследовательской деятельности;  

в трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях);  

в спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Эти виды учебной деятельности соответствуют требованиям ФГОС.  

ООП НОО предусматривает организацию внеурочной деятельности на базе школы с 

привлечением учителей начальной школы, педагогов дополнительного образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности МБОУ СШ № 84 является создание условий для по-

зитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и само-

стоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных, жизненных ситуаци-

ях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Для реализации данной целевой установки и требований ФГОС НОО выбрана смешанная мо-

дель внеурочной деятельности – интеграция ресурса школы и учреждений дополнительного 

образования.  

 Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в таких формах как классный час, праздник,  кружок, секция, научное обще-

ство учащихся, беседы, круглые столы, школьные конференции, олимпиады, соревнования, 

акции, Дни здоровья, выставки, конкурсы, викторины, поисковые и научные исследования 

(решение ситуационных задач), социальные проекты, просмотр тематических видеофильмов и 

их обсуждение, др.  

 Внеурочная деятельность способствует закреплению и практическому использованию 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов (учебные курсы по вы-

бору). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в интеллектуаль-

ную, художественную, эколого-биологическую, спортивную, общественно – полезную твор-

ческую деятельность. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направле-

на, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
учёт возрастных особенностей;  

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

связь теории с практикой;  
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доступность и наглядность;  

включение в активную жизненную позицию. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СШ № 84 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС и Примерной основной 

образовательной программы. 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реа-

лизации основной образовательной программы, который предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе обра-

зования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно-

го развития обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности.  

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии культур-

ного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с из-

менением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой 

социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ уме-

ния учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоя-

тельно с привлечением органов самоуправления (совет образовательного учреждения, попе-

чительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением.  

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих програм-

мы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образова-

ния составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариа-

тивная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрыва-

ют особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной школе.  
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Основные принципы реализуемых образовательных программ «Школа России», «Пер-

спективная начальная школа», «Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занко-

ва»:  

принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития, который предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. Создание условий, которые предоставят «шанс» каждому ребёнку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах урочной и внеурочной деятельности;  

принцип целостности образа мира, который связан с отбором интегрированного со-

держания предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий, которое 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция учебных предметов по-

зволит объединить «усилия» по формированию представлений о целостности мира, по фор-

мированию универсальных УУД; 

принцип практической направленности, который предусматривает формирование уни-

версальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в усло-

виях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений ра-

ботать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, 

энциклопедии и другие источники информации); умений работать в сотрудничестве (в малой 

и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночест-

ве и без контроля, а как работа по самообразованию);  

принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников, который 

поддерживает всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему пред-

ставления предметного содержания через систему заданий;  

принцип прочности и наглядности, который реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности), а затем от об-

щего(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). 

принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка, который 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня, создание условий для активного участия в различных оздоровитель-

ных мероприятиях; 

Принципы, сформулированные с учетом региональной специфики:  

принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и раз-

вивается в определенных природных, климатических, географических условиях, оказываю-

щих существенное влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и раз-

вития подрастающего поколения;  

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, непосредствен-

ным образом встраиваемых в образовательную систему региона;  

принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных требо-

ваний и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и доста-

точный уровень образования на территории страны;  

принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне це-

лей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования;  

принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга ре-

зультатов качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности обра-

зовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся;  

принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

друг друга окружающей среды и системы образования;  
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принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и реа-

лизации Образовательных программ. 

Состав участников образовательных отношений образовательной организации 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические ра-

ботники образовательной организации, родители (законные представители) обучающихся. 

Кроме того, в школе сформирована структура государственно - общественного управления: 

Управляющий совет. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

По достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Выпускник начальной школы: 

обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, навыкам труда;  

имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем предметным программам 

начальной школы;  

выполняет правила для учащихся в соответствии с социальными нормами поведения;  

доброжелательный и отзывчивый;  

любознательный и креативный;  

ответственный;    

умеет общаться, адаптироваться к ситуации, уважительно относится к окружающим, 

иной точке зрения;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

умеет заботиться о других, быть нравственным человеком;  

умеет ставить цель и добиваться ее;  

умеет самостоятельно искать необходимую информацию.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опре-

деление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формирова-

нию и оценке.  

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учеб-

ной программы) с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, на-

правленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов предполагает формирование универсальных учеб-

ных действий (познавательных, личностных, регулятивных, коммуникативных) через содер-
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жание всех учебных предметов. Обучающиеся овладеют ими в ходе образовательного процес-

са.  

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов:  

определение динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

определение возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

выделение основных направлений оценочной деятельности — оценка результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы.  

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно не персонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала. Планируемые результаты включены в блоках «Выпускник научится» к каж-

дому разделу учебной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Критериями отбора результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необхо-

димость для последующего обучения, система знаний и учебных действий, которая, принци-

пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе  

потенциальная возможность достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

 Планируемые результаты включены в блоках «Выпускник получит возможность нау-

читься» к каждому разделу примерной программы учебного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-

вации и способностей. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целе-

сообразно вести в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, а полученные ре-
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зультаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности уча-

щихся»;  

программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра».  

Рабочие программы по предметам являются частью ООП НОО. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования образовательная организация создает условия для достижения выпускниками 

личностных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное отношение к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

принятие себя как активного участника образовательной деятельности; 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к самооценке; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств –достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

гих людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-

ния нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-
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ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространст-

ве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

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, свой-

ствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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 зависимости 

от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, 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 партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

честве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-
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ле в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и по-

зиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-

глядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

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; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
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понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

цы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

иска 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 показанные в 

тексте напрямую; 

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

тверждающие 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 учетом цели их дальнейшего использова-

ния; 

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 место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

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. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
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которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изо-

бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер-

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностран-

ном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 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 собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2 Филология (русский язык) 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального обще-

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и яв-

ление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использо-

ванию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом са-

мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точно-

му выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, слово-

образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса нау-

чится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (симво-

лико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало-

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского язы-

ка и родного языка на следующем уровне 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 твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике ма-

териала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро-

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником ал-

горитмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

Распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвеча-

ет, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су-

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-

фологического 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 словосочета-

нии 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, обстоя-

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 



22 
 

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 определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 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 определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить 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 правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-

стов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Филология (литературное чтение) 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
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возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные дей-

ствия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элемен-

тарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования ху-

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

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) про-

изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники нау-

чатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-

учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изобра-

женные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; зада-

вать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 
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для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-

нять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, дока-

зывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад-

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олице-

творение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Филология (иностранный язык ) 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На-

чальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей 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 уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; бу-

дет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными ре-

чевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по ов-

ладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

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: 

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 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 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 в основном 

на изученном языковом материале; 
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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 содер-

жание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу 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 (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

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 уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

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 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика (математика) 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-

циях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-

лать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

получать, называть и сравнивать доли; 
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читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, объема, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа) 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, двузначных и 

трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических дейст-

вия, 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

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 ее доли (полови-

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

решать задачи в 3–4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
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вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геомет-

рических фигурах; 

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 неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе-

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 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 понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

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

адекватного природо- и культурообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной 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 не-

живой 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 инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвя-

зи 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 по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, 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 здоро-

вья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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 ок-
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ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 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 познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, профессио-

нального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

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

становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур 

и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Осно-

вам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса выпу-

скник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно-
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ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора-

ли;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора-

ли;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному насле-

дию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;  
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском об-

ществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.8. Искусство (изобразительное искусство) 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дейст-

вительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру-

гого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живо-

писи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
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возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и уча-

ствовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы 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 пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих 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, фор-

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 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 объеме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-
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дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средст-

вами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем 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 ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д.– в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отно-

шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Искусство (музыка) 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных на-

ционально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии чело-

века. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, раз-

витие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль-
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турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музы-

кально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских на-

родных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест-

венной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсиро-

ванным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского орке-

стра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том чис-

ле тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках испол-

няемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – воспри-

ятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разу-

чивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-

зыки. 

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающий-

ся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре 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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, опредметном мире как основной среде обита-

ния 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 предшествующих культур и необходимости бе-

режного 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 приобретенные 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 изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле-

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутренне-

го плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде-

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете-

ние 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, классификации, обоб-

щения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе-

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей-

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-
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требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных на-

родных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро-

дителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать 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 обра-

ботке 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее по-

лучения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне 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 вре-

мя подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

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 упражнения-

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

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-

вание правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кро-

вообращения; 

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 демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнователь-

ной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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 соци-

альное развитие; 

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

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

ду собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 учетом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультмину-

ток 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 подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их дина-

микой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разно-

го веса и объема); 
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выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, разработана система оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования (далее - система оценки), ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне началь-

ного общего образования, для оценивания метапредметных, предметных и личностных ре-

зультатов, для стимулирования дальнейшего формирования основных компетенций, для кон-

троля учебной деятельности и для мониторинга готовности перехода на следующий уровень 

основного общего образования.  

Основные результаты начального общего образования, подлежащие оценке:  

формирование универсальных и предметных способов действий, опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью постанов-

ки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

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 образо-

вания;  

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития сис-

темы образования;  

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их:  

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;  

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.;  

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
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Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образо-

вания: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты:  
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотива-

ции к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные результаты:  
освоенный обучающимися опыт специфической для данной предметной области дея-

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной кар-

тины мира.  

Метапредметные результаты:  
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-

метные понятия. 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, 

так и обучающихся.  

В начальных классах  школы № 84 используются следующие формы оценки:  

аттестация учащихся 1-x классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в виде отметок по пятибалльной системе (с использованием ли-

неек самооценки на уроках, листы учебных достижений); 

пятибалльная система – со 2 класса по 4 класс; 

накопительная система оценки – портфолио достижений (1-4 класс); 

учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку; 

ученик сам оценивает свой результат через самооценку (портфолио). 

Оценка – это словесная характеристика результатов действий ученика.  

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Учитель оценивает результат по следующим критериям:  

по уровням;   

по этапам достижения результатов;  

интегрировано или дифференцировано;  

в зависимости от поставленных целей и задач.  

Виды контроля: промежуточный, текущий. 

Периодичность контроля 

Результаты  

 

Текущий Промежуточный 

Метапредметные 

 

В течение года 

 

1- 4 классы  

 

Предметные  

 

В течение года 

 

1-4 классы  

апрель-май  

Личностные  

 

В течение года 

 

1-4 классы  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга. Перечень процедур, регламентированных внутришкольной системой оценки 

качества начального образования, существенно расширяется за счет нестандартизированных 

процедур (наблюдения, экспертной оценки, анализа продуктов деятельности и др.). Значи-

тельная часть этих процедур (например, оценка сформированности компонентов учебной дея-

тельности) должна выполняться самим учителем и учеником как субъектом оценочной дея-

тельности (самооценка и взаимооценка), а также родителями учащегося.  
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Результаты оценивания фиксируются и накапливаются наряду с фиксацией внеуроч-

ных достижений (накопительная оценка).  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижений. 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учёта достижений 

 

текущий контроль 

 

внеурочная деятельность 

 

Устный опрос 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Презентация учебного про-

екта 

Контрольная работа 

Контрольный диктант 

Контрольное списывание 

Итоговая контрольная рабо-

та 

Комплексная контрольная 

работа 

Тестирование 

Тестовое задание 

Изложение 

Конференция 

Сочинение 

Проверка техники чтения 

Классный час, праздник, кружок, секция, научное общество 

учащихся, беседы, круглые столы, школьные конференции, 

олимпиады, соревнования, акции, Дни здоровья, выставки, 

конкурсы, викторины, поисковые и научные исследования 

(решение ситуационных задач), социальные проекты, про-

смотр тематических видеофильмов и их обсуждение.  

 

Форма и порядок промежуточной аттестации обучающихся 
Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня предметных и 

метапредметных результатов обучающихся по предметам учебного плана школы являются: 

Наименование учебного предмета Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 
Письменные контрольные работы; итоговая 

контрольная работа (предметная или комплексная) 

Литературное чтение 
Итоговая контрольная работа (предметная или 

комплексная) 

Математика 
Итоговая контрольная работа (предметная или 

комплексная) 

Окружающий мир 
Итоговая контрольная работа (предметная или 

комплексная) 

Иностранный язык Контрольная работа или тест 

Музыка Контрольная работа или отчетный концерт 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Творческая работа или проект, презентация 

Изобразительное искусство Творческая работа или проект 

Технология Творческая работа или проект, презентация 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов по итогам года 

 

Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов от-

ражены в Порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Перевод учащихся 
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Учащиеся, успешно освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу в течение учебного года, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академиче-

скую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включа-

ются время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-

цией создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-

нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводят-

ся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Оценка личностных результатов 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательнойорганизации; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничест-

ва 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 России и мира; раз-

вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха /неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
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осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-

вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации(координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образователь-

ной деятельности школы.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специалиста-

ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности  

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов):  

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений  

— психологическая диагностика, которая проводится педагогом-психологом, имею-

щим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по за-

просу родителей) 

сформированности внутренней позиции обучающегося;  

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

сформированность самооценки;  

сформированность мотивации учебной деятельности.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Формы оценки личностных результатов не должны представлять угрозы личности, 

не должны нарушать психологическую безопасность и эмоциональный статус обучающего-

ся.  

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе (см. программу 

мониторинга). 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий (далее УУД).  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. Основное содержание оценки мета-

предметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг уме-

ния учиться.  

Технологические карты формирования метапредметных УУД в начальной школе (см. про-

грамму мониторинга). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб-

ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на примене-

ние знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить базовые знания (знания, усвоение которых принципиально необходи-

мо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяю-

щие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов.  

К базовым знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен поня-

тийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Базовая система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, базового характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу вклю-

чается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения, и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством де-

тей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися базовой системы знаний по русскому языку и матема-

тике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы базовых знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля-

ются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражения-

ми; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными про-

изведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим базовую 

систему знаний данного учебного курса.  
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         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений по русскому языку и математике, начиная со 2 класса в рамках 

промежуточной аттестации и мониторинговых диагностик УУД, начиная с 1 класса. 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД . 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – портфель (портфолио). 

1.3.3.Организация системы накопительной оценки. Портфель (портфолио) дости-

жений как инструмент оценки динамики образовательных достижений при получении 

начального общего образования 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фолио достижений обучающегося, как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его уровень и достижения в различных областях.  

В портфеле достижений выпускника на основе накопленной оценки формируется ито-

говая оценка, которая говорит об освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего об-

разования.  

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

поощрять его активность и самостоятельность; 

формировать навыки учебной деятельности; 

содействовать индивидуализации образования ученика; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социали-

зации; 

укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельностях, в повсе-

дневной школьной практике, во внешкольной.  

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем 1 раз в год по следующим 

критериям: 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист содержание основной ин-

формации (ФИО, ОУ, 

класс), контактной инфор-

мации и фото ученика (по 

желанию родителей и уче-

ника) и который оформляет-

ся педагогом, родителями 

(законными представителя-

ми) совместно с учеником 

5 баллов - индикатор полно-

стью соответствует требо-

ваниям; 

3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Мой мир» красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, нали-

чие фото 

5 баллов - индикатор полно-

стью соответствует требо-

ваниям; 

3 балла - незначительные 

замечания 
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Раздел «Моя учеба» Результаты промежуточной 

аттестации по предметам 

русский язык и математика 

(2-4 классы), результаты ди-

агностики УУД (1-4 клас-

сы), при желании  - проек-

ты, творческие работы и т.д. 

1 балл - при наличии вло-

женных работ за каждый 

предмет 

Раздел «Моя общественная 

работа» 

наличие поручений, фото, 

сообщений и т.п. 

5 баллов - наличие фото, 

поручений, красочных со-

общений на тему (от5 и 

больше) 

3 балла – наличие фото, по-

ручений, красочных сооб-

щений на тему (3-4); 

1 балл – недостаточная ин-

формация, отсутствие фото, 

сообщений 

Раздел «Мое творчество» наличие рисунков, фото 

объемных поделок, творче-

ских работ 

5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

1 балл – недостаточная ин-

формация о творчестве уче-

ника 

Раздел «Мои впечатления» наличие творческих работ 

по итогам посещения музе-

ев, выставок и т.д. 

5 баллов – наличие творче-

ских работ по итогам посе-

щения музеев, выставок и 

т.д.; 

1 балл – отсутствие данных 

работ 

Структура, содержание и оформление портфолио 
Портфолио ученика имеет: 

титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) со-

вместно с учеником; 

основную часть, которая включает в себя: 

А) раздел «Мой мир» – помещается информация, которая важна и интересна для ре-

бенка «Моя семья», «Мои увлечения»); 

Б) раздел «Моя учеба» – результаты промежуточной аттестации по предметам русский 

язык и математика (2-4 классы), результаты диагностики УУД (1-4 классы), при желании  - 

проекты, творческие работы и т.д. Ученик наполняет этот раздел интересными проектами, от-

зывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами; 

В) раздел «Моя общественная работа» – все мероприятия, которые проводятся вне ра-

мок учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот 

раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 
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Г) раздел «Мое творчество» – в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фото-

графию; 

Д) раздел «Мои впечатления» – помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок и т.п.; 

Е) раздел «Мои достижения» – размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благо-

дарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом ста-

раний ученика; 

В конце учебного года проверяется портфолио, анализируется собранный в нем мате-

риал. Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную пап-

ку), а то, что представляет большую ценность, размещается в данном разделе. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начально-

го к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обу-

чения на следующем уровне в МБОУ СШ № 84, выносятся только предметные и метапред-

метные результаты.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений по русскому языку и математике, начиная со 2 класса в рамках 

промежуточной аттестации и мониторинговых диагностик УУД, начиная с 1 класса. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, характеризуют уровень ус-

воения обучающимися базовой системы знаний по русскому языку и математике, а результа-

ты диагностик- уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов:  

1) Выпускник не овладел базовый системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а по 

результатам диагностик преобладает низкий уровень. 

2) Выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

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

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-

тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми-

нимум, с оценкой «удовлетворительно», а по результатам диагностик преобладает средний 

уровень. 

3) Выпускник овладел базовой системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дос-

тижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения диагностик преобладает средний уровень и высокий уровень. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как дос-

тижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

-   даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначно-

го вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образова-

тельных достижений обучающегося. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. Программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования (далее — программа формиро-

вания универсальных учебных действий) МБОУ «Средняя школа № 84» конкретизирует тре-

бования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных 

программ, определяет место информационных и коммуникационных технологий как инстру-

ментария универсальных учебных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий в школе направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призва-

на способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучаю-

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и соз-

нательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных дей-

ствий, имея в виду, что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с ак-

тивными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообрази-

ем и характером видов универсальных действий.  

Цель программы: 
обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при ре-

шении 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 опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  

определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию.  

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества;  

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

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 
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доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения;  

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с ми-

ровой и отечественной художественной культурой;  

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

именно:  

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формиро-

вания общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-

гания  (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность ко-

торых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 

есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщён-

ные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мо-

тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетен-

ций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

          Функции универсальных учебных действий 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования пси-

хологических способностей обучающегося.  

          Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

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, то есть установление обучающимися связи между целью учебной 

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

ет деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом:  какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

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

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный 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 учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  



57 
 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору 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; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

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 

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние 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 выде-

лены 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 

восполнением недостающих компонентов;  

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

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
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планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-

кой норме»), и их свойства.  

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. Так:  

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-

тельность;  

из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-

ются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

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

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

ленные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов 

и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  
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 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирова-

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

нения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья», 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям её граждан;  

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя;  

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

развитию письменной речи;  



60 
 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собесед-

ника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

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

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает 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 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является ос-

новой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на дру-

гой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиомати-

ку, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодиро-

вание. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран;  

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

ни прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего на-

рода и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  
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формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способст-

вовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 

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

версальных учебных действий обусловлена:  

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических  

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей-

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса.  
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Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку;  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности;  

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои личностные 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, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные 

 

жизненное са-

мо-  

определение  

нравственно-

этическая ори-

ентация  

смыслообразование 

 

нравственно-  

этическая ори-

ентация  

Регулятивные 

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окру-

жающий мир, технология, физическая культура и др.)  
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Познавательные 

общеучебные 

 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную)  

 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач  

 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации  

 

Познавательные 

логические 

 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия  

 

Коммуникативные 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.  

Метапредметные результаты в соответствии с возрастными особенностями 

1 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

Осуществлять кон-

троль в форме сли-

чения своей рабо-

ты с заданным эта-

лоном.  

 

Вносить необходимые дополнения, ис-

правления в свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом).  

В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «мар-

шрутного листа».  

Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебни-

ка (под руководством учителя).  

Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем.  

Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие.  

Группировать, классифицировать предме-

ты, объекты на основе существенных при-

знаков, по заданным критериям.  

Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить.  

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполне-

нии заданий в паре: устанавливать и со-

блюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы.  

Сотрудничать со свер-

стниками и взрослыми 

для реализации проект-

ной деятельности.  

 

2 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее 

Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубри-

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-
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место.  

Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности.  

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя.  

Определять план выпол-

нения заданий на уро-

ках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя.  

Следовать при выполне-

нии заданий инструкци-

ям учителя и алгорит-

мам, описывающем 

стандартные учебные   

действия.  

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

Корректировать выпол-

нение задания.  

Оценивать выполнение 

своего задания по сле-

дующим параметрам: 

легко или трудно вы-

полнять, в чём слож-

ность выполнения  

 

ки, словарь, содержание).  

Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий в справочни-

ках, словарях, таблицах, помещенных 

в учебниках.  

Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебни-

ках.  

Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, со-

ставлять простой план.  

Объяснять смысл названия произведе-

ния, связь его с содержанием.  

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоя-

тельно продолжать их по установлен-

ному правилу.  

Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы.  

Выполнять задания по аналогии  

Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

Читать вслух и про себя тексты учеб-

ников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитан-

ное; понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по заголовку.  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций.  

мать других, реагиро-

вать на реплики, зада-

вать вопросы, выска-

зывать свою точку 

зрения.  

Выслушивать партне-

ра, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

Выполнять различные 

роли в группе, со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи).  

 

3 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний.  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, соотносить свои дей-

ствия с поставленной це-

лью.  

Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя.  

Осознавать способы и 

Ориентироваться в учебниках: опреде-

лять, прогнозировать, что будет освое-

но при изучении данного раздела; опре-

делять круг своего незнания, осуществ-

лять выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с мар-

шрутным листом и работу с провероч-

ными заданиями!  

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходимые источни-

ки информации среди словарей, энцик-

лопедий, справочников в рамках про-

ектной деятельности.   

Извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диаграмма, экспо-

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, вы-

сказывать свою точку 

зрения, понимать не-

обходимость аргумен-

тации своего мнения.  

Критично относиться к 

своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли,  
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приёмы действий при 

решении учебных задач.  

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с пре-

дыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условия-

ми выполнения, резуль-

татом действий на опре-

деленном этапе.  

Осуществлять выбор под 

определённую задачу ли-

тературы, инструментов, 

приборов.  

Оценивать собственную 

успешность в выполне-

ния заданий  

 

нат, модель и др.)  

Использовать преобразование словес-

ной информации в условные модели и 

наоборот. - Самостоятельно использо-

вать модели при решении учебных за-

дач.  

Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ.  

Анализировать, сравнивать, группиро-

вать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном 

уровне).  

Выявлять аналогии и использовать их 

при выполнении заданий.  

Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее эффективного 

способа действия  

Соблюдать в повседневной жизни нор-

мы речевого этикета и правила устного 

общения.  

Читать вслух и про себя тексты учебни-

ков, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитан-

ное, задавать вопросы, уточняя непоня-

тое.  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций 

договариваться друг с 

другом, учитывая ко-

нечную цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе.  

4 класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Самостоятельно форму-

лировать задание: опре-

делять его цель, плани-

ровать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать резуль-

таты, осмысленно выби-

рать способы и приёмы 

действий, корректиро-

вать работу по ходу вы-

полнения.  

Выбирать для выполне-

ния определённой зада-

чи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов.  

Оценивать результаты 

Ориентироваться в учебниках: опреде-

лять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего не-

знания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание.  

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого ма-

териала.  

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

Анализировать, сравнивать, группиро-

вать различные объекты, явления, 

факты;  

Устанавливать закономерности и ис-

пользовать их при выполнении зада-

ний, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, плани-

ровать свою часть ра-

боты; задавать вопро-

сы, уточняя план дей-

ствий; выполнять 

свою часть обязанно-

стей, учитывая общий 

план действий и ко-

нечную цель; осуще-

ствлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения комму-

никативных задач.  
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собственной деятельно-

сти, объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

Адекватно восприни-

мать аргументирован-

ную критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками.  

Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удержи-

вать ее.  

Планировать собствен-

ную внеучебную дея-

тельность (в рамках про-

ектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

Регулировать своё пове-

дение в соответствии с 

познанными моральны-

ми нормами и этически-

ми  

требованиями.  

Планировать собствен-

ную деятельность, свя-

занную с бытовыми 

жизненными ситуация-

ми: маршрут движения, 

время, расход продук-

тов, затраты и др.  

ские рассуждения, проводить анало-

гии, использовать обобщенные спосо-

бы и осваивать новые приёмы. 

Самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию, преобразо-

вывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, таблиц, гис-

тограмм, сообщений.  

Составлять сложный план текста.  

Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций.  

Владеть диалоговой формой речи.  

Читать вслух и про себя тексты учеб-

ников, других художественных и на-

учно-популярных книг, понимать про-

читанное.  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций.  

Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседни-

ка, отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета; ар-

гументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции.  

Учитывать разные мнения и стремить-

ся к координации различных позиций 

при работе в паре.  

 2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум-

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-

ника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творче-

ский характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной дея-

тельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и на-

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

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и ре-

шения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся на-

чальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом со-

держание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образова-

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 
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творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из-

мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавли-

вать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимые знания для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирова-

ния, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников оп-

ределяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность на-

правлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери-

ментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу-

альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать со-

беседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе-

ния обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы-

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон-

троль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об-

щеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми-

рование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования школы.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- 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 универ-

сальных 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 систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образователь-
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ную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результа-

тов, 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 информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-

сти школьников. 

 2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-

чальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной органи-

зации в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образо-

вания.  

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причи-

ны: 

плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольно-

го к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

 Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-

альную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий ус-

пешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими при-

чинами:  
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

чения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка).  

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы мо-

жет стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершению начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ  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 вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает:  

важность формирования универсальных учебных действий, 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 инструмент успешности формирования УДД;  

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод на-

блюдения и фиксация результатов наблюдений. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 
Полное содержание мониторинга, в том числе методики оценки УУД представлены в 

Программе мониторинга сформированности универсальных учебных действий в начальной 

школе. 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-

ется систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дейст-

вий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано ре-

шать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребен-

ка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в коммуникативных, познавательных, регулятивных сфе-

рах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориенти-

рованной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качест-

во, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на са-

моразвитие. 

Начальный уровень основного общего образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная сис-

тема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь дос-

таточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет на 

ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализа-

ции конкретных приоритетных содержательных линий. 
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Программа включает основное содержание обучения, включающее перечень изучаемо-

го учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие рас-

ширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (дается учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов 

учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

В данном разделе Программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образова-

ния (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое долж-

но быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной во 

ФГОС НОО, в основной образовательной программе не предусмотрено. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
Образование на уровне начального общего образования является фундаментом всего после-

дующего образования, оно сформировано с учетом особенностей первого уровня и учитывает 

характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 лет), в котором веду-

щей является учебная деятельность, где обучающиеся с помощью учителя осваивают правила 

и способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные и познавательные спо-

собности.  

Целью образования, происходящего в форме учебной деятельности, является формиро-

вание у младших школьников умение и желание учиться, развитие у них потребности в само-

изменении, то есть формирование  субъекта учебной деятельности, т.е. ученика, который счи-

тает, что задача решена, не когда найден правильный ответ, а когда стал понятным способ 

решения; который пытается воссоздать этот способ или изменить его в соответствии с усло-

виями, решая другие задачи; который сопоставляет свои действия с заданным образцом, тем 

самым контролирует себя, который сам оценивает свой уровень овладения осваиваемыми 

способами действия и сам принимает решение о необходимости дополнительной подготовки.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов включают: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра-

зования с учётом специфики учебного предмета; 

3. Общую характеристику учебного предмета; 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане; 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

7. Содержание учебного предмета; 

8. Тематическое планирование (с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся);  

9. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности;  

см. Приложение (рабочие программы отдельных учебных предметов) 

          2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, утвержденным приказом № 373 Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.( в контексте со-

ответствующих изменений, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России (далее – Концепция), основными положениями Национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа», Уставом Школы № 84. 

Программа определяет основные цели, задачи, направления и формы осуществления 

воспитательной работы на ступени начального образования в школе. 

Предполагаемые сроки реализации – 2015-2020 годы. 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа является ориентиром для фор-

мирования всех разделов основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Программа разработана на основе анализа социальной структуры микроучастка школы, 

запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов на основе взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образова-

ния, социальным окружением школы, развития ученического самоуправления, участия 

школьников в деятельности детских движений и объединений, спортивных и творческих клу-

бов. 

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

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Глобальные изменения в социальном и политическом устройстве во всем мире и нашей 

стране, происходящие на рубеже тысячелетий, по-новому определяют положение человека в 

мире, возможности его успешного развития и самореализации, границы его ответственности. 

При разработке настоящей Программы учтены следующие тенденции мирового и на-

ционального развития: 

ускорение темпов развития общества и как следствие – необходимость подготовки лю-

дей к жизни в быстро меняющихся условиях; 

переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расшире-

ние масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают 

факторы коммуникабельности и толерантности; 

демократизация общества, расширение возможностей политического и социального 

выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбо-

ру; 

необходимость модернизации всех областей жизни, промышленности и инновационное 

развитие страны в целом, что является единственной возможностью конкурентоспособности 

России и обеспечения достойной жизни всех граждан; 

рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-80 % 

национального богатства, что обуславливает интенсивное, опережающее развитие образова-

ния как молодежи, так и взрослого населения. 

Это определяет задачи школы как института, обеспечивающего подготовку подрас-

тающего поколения к жизни в реформируемом обществе, способных принимать решения, об-

ладающих чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны, умеющих жить в граж-

данском обществе и создавать его процветание. 

Теоретическими основаниями построения воспитательной системы являются: 

культурно-исторический подход, понимание сущности человека как человека культуры 

и образования; 

философия гуманизма, ценности человеческого достоинства, ответственности и само-

реализации; 

психологические идеи деятельностного подхода, возрастного развития Л. С. Выготско-

го – Д.Б. Эльконина – К.Н. Поливановой; 



74 
 

педагогические идеи гуманистической педагогики, творческого воспитания О.С. Газ-

мана, В.П. Бедерхановой, С.И. Полякова; 

базовые положения Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Цель настоящей Программы – создание организационных, нормативно-правовых и 

социально-педагогических условий для становления воспитанника как человека культуры, 

ориентированного на систему национальных и общечеловеческих ценностей, подготовки вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, способного к успешной социализации и самореализации в изменяющемся обществе. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общече-

ловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусмат-

ривают. 

В области формирования личностной культуры: 
способствовать формированию духовного развития, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции; 

способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

способствовать формированию основ нравственного самосознания личности; 

способствовать формированию основ морали; 

прививать обучающимся базовые национальные ценностей, национальные и этниче-

ские духовные традиции; 

способствовать формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

способствовать формированию качества личности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

развивать осознание обучающимся ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
формировать основы российской гражданственности; 

воспитывать ценностное отношение к родному языку и культуре; 

способствовать формированию патриотизма и гражданской солидарности; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями в решении общих проблем; 

способствовать формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния. 

В области формирования семейной культуры: 
способствовать формированию у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми явля-

ются следующие ценности: 

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, ми-

лосердие, честь, достоинство, 

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское об-

щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, за-

бота о благосостоянии общества; 

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, дос-

таток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

Воспитательная система школы рассматривается нами как целостный социально-

педагогический комплекс, в котором взаимосвязаны учебная и внеклассная деятельность 

учащихся, интегрированы воспитательные усилия школы, семьи и окружающего социума, со-

пряжены инновационные процессы и традиционные формы, способы жизнедеятельности. Ре-

зультатом должна стать личность гражданина, ориентированная в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностей, способная к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразова-

нию и самосовершенствованию.  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся  

         Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми яв-

ляются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечест-

вом, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода со-

вести и вероисповедания); 
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семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-

долюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государст-

венных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются

 школьниками в виде системных культурологических представлений о религиоз-

ных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечест-

ва, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориенти-

ры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь-

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со-

вести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-

мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин-

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо-

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация об-

щества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо-

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор-

мационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктив-

ное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при-

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Приоритетными направлениями программы являются 

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

человека, трудовое и экологическое воспитания. 

Основа системы воспитательной работы в начальной школе 

1. Система организации досуга и внеклассной работы. 

2. Система дополнительного образования. 

3. Создание социального открытого демократического уклада школьной жизни. 

4. Физкультурно-оздоровительное направление. 

5. Взаимодействие с семьей и социальным окружением школы. 

6. Работа классных руководителей. 

7. Использование культурно-образовательных и воспитательных ресурсов социума, 

произведений искусства. 

8. Опора на актуальные события в жизни страны, местного сообщества, активную по-

зицию школьников в решении посильных проблем. 

9. Использование духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций 

и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих роди-

телей (законных представителей). 

          2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание:  
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первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);  

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий-

ского государства, в истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других наро-

дов России;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, 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 современной экономике;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции 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 от-

ношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

интерес к познанию нового;  

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес-

сий;  

элементарные навыки работы с научной информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

первоначальные представления об ответственности за использование результатов на-

учных открытий. 
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Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро-

вье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спорт-

сменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре-

паратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохране-

ния мира в семье, обществе, государстве;  

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

начальные представления об искусстве народов России;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

умение отвечать за свои поступки; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения;  

первоначальные представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

 

Воспитание семейных ценностей:  
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, зна-

комятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин);  

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотиче-

ского содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
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сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздни-

ков, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин);  

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государст-

венным праздникам);  

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

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

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников);  

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

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны;  

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках дея-

тельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-

тров и т.д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание:  
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных ин-

вариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные ком-

позиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и ду-

ховные традиции народов России);  

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодейст-

вия;  

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про-

цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, вниматель-

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

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

деятельности;  

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных ме-

роприятий;  
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получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

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

урочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

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

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных пред-

метов);  

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите-

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, 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, горо-

да мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном тру-

де);  

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов);  

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ней организаций до-

полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промысла-

ми, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мас-

терских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

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

ния внеурочных мероприятий;  

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.;  

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви-

тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуаль-

ной направленности и т. д.;  

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных ин-

теллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
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получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процес-

се учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравст-

венном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здо-

ровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

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

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психолога-

ми, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях раз-

личного рода - наркозависимости, игромании, табакокурения, интернет-зависимости, алкого-

лизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию откры-

той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дис-

куссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье челове-

ка (лекции, встречи с медицинским работниками, сотрудниками правоохранительных орга-

нов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены;  

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

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

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и раз-

вития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учеб-

ных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических класс-

ных часов и др.;  

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз-

личных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

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

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  
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приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни-

кационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи-

мообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискус-

сионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на ху-

дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искус-

ства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

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

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

ском и городском ландшафте, в природе в разное время году и суток, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф-

тах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные обра-

зы; 

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

вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 

и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во-

круг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках ху-

дожественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и худо-

жественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей ис-

кусств и т. д.);  

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлением в образовательной организации сво-

их впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душев-

ного состояния человека;  

участвуют в художественном оформлении помещений.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об инсти-

тутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общест-

венном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном со-

гласии; 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.);  

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организа-

ций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями);  

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии реше-
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ний руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями орга-

нов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

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

тических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т.д.). 

Воспитание семейных ценностей:  
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-

ными деятелями и др.);  

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-

мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бе-

сед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность ме-

жду поколениями);  

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторите-

та семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

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

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры:  
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

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

го общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изу-

чения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.);  

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности; 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии);  

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, темати-

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

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

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

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.);  

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверст-

никами – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

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

культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание:  
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 
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культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически гра-

мотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематиче-

ских классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

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

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности; 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;  

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

родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

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

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевре-

менного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

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

циональных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-

гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и вне-

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

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смыс-

ла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуют-

ся согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования детей. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участ-

ников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содер-

жания воспитания в образовательную деятельность);  

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единст-

во содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый уча-

стник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий по-

тенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпола-

гающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимо-

помощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаи-

мообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и опти-

мального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их 

творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой кон-

текст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников обра-

зовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоор-

ганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от дру-

гих форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное при-

соединение семей обучающихся к учебно-воспитательному процессу, что способствует созда-

нию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечи-

вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия со-

гласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

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

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравст-

венных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в на-

циональных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поко-

лений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящие-

ся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу-

рах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уров-

ней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 
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развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических но-

вообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего после-

дующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования явля-

ется одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающий-

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

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую оче-

редь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и се-

мьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свобод-

ной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволя-

ет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. Особенное значение для духовно-нравственного развития обучающего-

ся имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождеств-

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

возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты меха-

низмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ори-

ентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

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

но связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-

конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про-

поведи, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного меж-

субъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

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

педагог является более развитой личностью, чем обучающийся, но это не должно приводить к 

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

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

человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного раз-

вития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнон-

равственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального об-

щего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педаго-

гическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  
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Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-

сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-

щихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспита-

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

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

лосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-

тательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителя-

ми), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства;  

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь;  

духовной культуры и фольклора народов России;  

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

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

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-

гонациональный характер российского народа.  

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-

ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом про-

странстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жиз-

ни.  Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

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

тании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе полу-

чаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служе-
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нию и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределе-

ния младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В про-

цессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: ор-

ганизация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уров-

не начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяюще-

го годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здо-

ровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с дру-

гими людьми. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляется не только образовательным учреждением, но и 

семьей, внешкольными учреждениями. Взаимодействие образовательного учреждения и се-

мьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

В его формировании свои позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важное условие эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся – эффективность педагогического взаи-

модействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

школы. При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования школа может взаимодейст-

вовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, ор-

ганизациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом могут использоваться следующие формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традици-

онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобрен-

ным педагогическим советом школы и родительским комитетом; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в школе. 

Используемые диагностики: 

диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фрид-

мана); 

диагностика межличностных отношений «Дерево с человечками»; 

диагностика уровня товарищества и взаимопомощи «Рукавички», «Дорога к дому»;  

диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

диагностика эмоционального компонента «Лесенка»; 

диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
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Модель поведения  младших школьников 

Модель поведения младших школьников  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и дей-

ствовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелате-

лен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные куль-

турно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, раз-

виты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодейст-

вии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при кон-

тактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 

свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую меди-

цинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, тру-

довой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулиро-

вать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физи-

ческой культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять про-

стейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и от-
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ветственно относиться к личной безопасности и безопасности окружаю-

щих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причи-

ну затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлек-

сии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосо-

вершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее про-

должение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, на-

стоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей являет-

ся их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально - значимая деятельность, под 

которой понимается совокупность действий, направленных на реализацию социальных пре-

образований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом человеке 

и во внешней социальной среде. 

Социально значимая деятельность является одним из направлений воспитательной ра-

боты в школе, направлена на организацию занятости обучающихся и осуществляется в школе 

в течение всего календарного года и проводится в форме практической деятельности, направ-

ленной на приобретение социальных навыков. Социально-значимая деятельность обеспечива-

ет два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализа-

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве граждани-

на, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирова-

ние компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения 

со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социально - значимая деятельность может быть инициируема преиму-

щественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, ли-

бо их родителями (законными представителями), однако, при любой схеме обязательным ус-

ловием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значи-

мость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действи-

тельности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, неза-

висимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрос-

лости», личностного самоопределения.  

Основными направлениями социально - значимой деятельности образовательной орга-

низации являются: 

1. Поддержание образцового состояния школы: 

оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в школьных 

помещениях; 

оказание помощи по поддержанию образцового состояния на закрепленном участке 

террито 
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рии школы; 

оказание помощи в озеленении помещений школы и прилегающей школьной террито-

рии. 

2. Благотворительные акции: 

акция «Помоги пойти учиться»; 

акция «Здоровый образ жизни»; 

акция «Сохраним лес живым»; 

акция «Березовая роща» и другие. 

3. Волонтерство: 

систематическая шефская работа по оказанию посильной помощи категориям населе-

ния, нуждающимся в помощи (ветеранам войны, одиноким престарелым гражданам); 

проведение круглых столов с интересными людьми; 

линейки, посвященные знаменательным и памятным датам России. 

4. Мероприятия досугово-познавательного характера: 

дни открытых дверей, спортивные соревнования; 

благотворительные концерты; 

просветительские беседы. 

5. Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

Модернизация образовательной организации предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его лично-

сти, его познавательных и созидательных способностей.  

          С этой целью предполагается интеграция основного и дополнительного бразования в 

единое образовательное пространство, где каждая организация, являясь уникальной по своим 

целям, содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другую, вносит свой вклад в 

развитие личности ребенка.  

        Основные задачи, которые необходимо решить в рамках интеграции – это создание оп-

тимальных условий для развития личности каждого ребенка, развитие индивидуальных спо-

собностей, осуществление комплексного педагогического влияния на личность школьника, 

углубление знаний, приобретение необходимых умений и навыков. Интеграция позволяет 

расширить образовательные ресурсы и общего, и дополнительного образования, сблизить ме-

жду собой процессы воспитания, обучения и развития. 

Благодаря творческим контактам школы с субъектами социальной деятельности, есть 

возможность улучшить содержание и уровень подготовки различных массовых мероприятий: 

праздников, соревнований, концертов, выставок и др. Это также прекрасная возможность по-

лучения оперативной информации о возможности включения школьников в художественную, 

научно-техническую, краеведческую и другую деятельность. Такое сотрудничество позволяет 

координировать планы работы, учитывать возможности школы и субъектов социальной дея-

тельности в интересах личности обучающихся. 

Дополнительное образование является сферой инновационной, где есть подвижность в 

вариативности программ, простор для инициативы, творчества, поиска, построения содержа-

ния, новых форм и методов, технологий.  

Учащиеся имеют возможность участвовать во всех конкурсах не только школьных, но и по 

линии дополнительного образования. 

          В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потен-

циал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной ор-

ганизации свободного времени. Для того чтобы дополнительное образование могло в полной 

мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей 

педагогической системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг дру-

га — тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием детей, и тех, кто 

связан с предметным обучением в школе. Только их взаимопомощь и совместные продуман-

ные действия могут стать основой для создания целостного образовательного пространства.  
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Используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их роди-

телей (законных представителей):  

участие в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений вос-

питания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

участие в реализации отдельных образовательных программ, согласованных с планом 

воспитательной работы на уровне начального общего образования и одобренных Управляю-

щим советом;  

проведение совместных мероприятий по направлениям плана воспитательной работы в 

образовательной организации.  

2.3.7 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, так как 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Права и обязанности родителей (законных пред-

ставителей) в современных условиях определены в статьях Конституции Российской Федера-

ции, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании». Система работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на сле-

дующих 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 обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность ук родителям (законным пред-

ставителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями 

(законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуа-

циях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свобод-

ного участия в воспитательных программах и мероприятиях. Содержание программ повыше-

ния педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содер-

жание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание ос-

новных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. В системе по-

вышения педагогической культуры родителей в школе № 84 используются следующие формы 

работы: родительское собрание, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум. Педагогическая куль-

тура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 
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2.3.8 Планируемые результаты:  
сформированность системы нравственных ценностей у всех участников образователь-

ного процесса; 

согласованность действий различных образовательных и воспитательных институтов; 

удовлетворенность всех участников образовательно-воспитательного процесса ее жиз-

недеятельностью; 

становление деятельной активности всех участников воспитательного процесса, ус-

пешность выпускников; 

влияние школы на развитие общества; 

привлекательность школы для жителей микрорайона; 

среда, где ребенок является важным и где возможность для достижения успеха предос-

тавляется каждому учащемуся; 

в своей деятельности педагоги используют широкий спектр разнообразных методик, 

форм деятельности. Позитивная настроенность и вера в успех;  

школа идет по пути командной работы учителей, что дает возможность работать со 

всеми учащимися и их родителями, совместно планируется рабочее время, что позволяет учи-

телям школы работать вместе; 

администрация школы учитывает в своих идеях навыки и таланты своих учителей; 

педагоги задействованы в профессиональных сообществах и творчески относятся к со-

вершенствованию и развитию системы образования; 

согласованность действий различных образовательных и воспитательных институтов; 

рост профессиональной компетентности педагогов и научно-методического обеспече-

ния школы; 

рост личностных достижений всех участников образовательно-воспитательного про-

цесса, жизненная успешность школы; 

учащиеся имеют позитивную концепцию "Я", оптимистичны, решительны; 

учащиеся охотно демонстрируют знания, умения и свои способности; 

учащиеся демонстрируют уважение к общечеловеческим ценностям, умеют слушать, 

сотрудничать со сверстниками, родителями, учителями; 

учащиеся терпимы, толерантны, дружественно настроены, уважительно относятся к 

представителям старшего поколения. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-

ствуя в каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и почувствовал нечто как ценность); 

эффекта - последствия результата того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развития личности учащегося, фор-

мирование его социальной компетентности - становятся возможными благодаря воспитатель-

ной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, общественности, СМИ), а так же собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значительными 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценного отношения к социальной реаль-



96 
 

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, школы, то есть в той среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергать). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

преподавателями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общест-

венной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

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

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. Таким образом, знания о ценно-

стях переводятся в реально действующие осознанные мотивы поведения, знания ценностей 

присваиваются обучающимся и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспи-

тательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение 

трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отно-

шения к жизни,  доверия к людям и обществу. По каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспи-

тательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение  к  России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации гражданской, патрио-

тической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста-

вителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

           Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 
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уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-

ния для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его об-

разом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные  навыки  использования  информационной  среды, телекоммуникационных  

технологий  для  организации  межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
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первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школь-

ника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-

тур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды; 

первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства. 

2.3.9 Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспи-

тания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образователь-

ной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования. Мониторинг представляет со-
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бой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом (см. Программу мониторинга). 

 Организация исследования требует совместных усилий административного и психоло-

го-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ-

ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 

года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся).  

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

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

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспита-

тельных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни-

ков в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможно-

стями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; сте-

пень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматри-

ваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

Используемые диагностики: 

диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фрид-

мана); 

диагностика межличностных отношений «Дерево с человечками»; 

диагностика уровня товарищества и взаимопомощи «Рукавички», «Дорога к дому»;  

диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

диагностика эмоционального компонента «Лесенка»; 

диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Методика отслеживания планируемых результатов деятельности  

учащихся по духовно-нравственному воспитанию 

Технологическая карта формирования УУД в начальной школе 

(духовно-нравственное направление) 

класс Уровни сформированности 

 

диагностика 

 

высокий 

 

средний низкий 

1 ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); 

учитывает чувства 

и эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости; 

ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости); 

частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при нару-

шении моральных 

норм; 

имеет правильное 

неправильное 

представление о 

моральных нор-

мах; 

низкий уровень 

развития эмпатии; 

Рекомендации:  

консультация спе-

циалистов; 

стимулирование 

чувствительности 

к переживаниям 

1.Метод «Бесе-

да о школе»  

2. Методика 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо?»  
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имеет начальное 

представление о 

нравственных нор-

мах. 

Рекомендации: 

закрепить сформи-

рованные мораль-

ные нормы через 

совместную дея-

тельность со свер-

стниками. 

представление о 

моральных нормах, 

но недостаточно 

точное и четкое. 

Рекомендации: 

формирование ос-

нов толерантности; 

развитие эмпатии; 

расширить пред-

ставления о  

моральных нормах.  

 

других людей; 

изучение мораль-

ных норм в дея-

тельностной фор-

ме (помощь сла-

бым, нуждающим-

ся, забота о приро-

де, животных и 

т.д.)  

2 ребенок понимает, 

что нарушение  

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с навы-

ками самообслу-

живания; 

может выделять 

морально-

этическое содер-

жание событий и 

действий; 

формируется сис-

тема нравственных 

ценностей. 

Рекомендации: 

изучение мораль-

ных норм в дея-

тельностной форме 

(помощь слабым, 

нуждающимся, за-

бота о природе, 

животных и т.д.)  

 

 

ребенок частично 

понимает, что  

нарушение мораль-

ных норм оценива-

ется как более серь-

езное и недопусти-

мое, по сравнению 

навыками самооб-

служивания 

частично выделяет 

морально-этическое 

содержание собы-

тий и действий; 

формируется сис-

тема нравственных 

ценностей. 

Рекомендации:  

построение работы,  

исключающей раз-

рыв между знания-

ми, чувствами и 

практическими дей-

ствиями; 

закрепление нрав-

ственных норм в 

деятельностной 

форме.  

недостаточно зна-

ет суть нравствен-

ных 

норм; 

низкий уровень 

эмпатии; 

отношение к нрав-

ственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное  

Рекомендации:  

консультация спе-

циалистов; 

стимулирование 

чувствительность 

к переживаниям 

других; 

изучение мораль-

ных норм в дея-

тельностной фор-

ме (помощь сла-

бым, нуждающим-

ся, забота о приро-

де, животных и 

т.д.)  

 

1. Методика 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо?»  

 

3 может и имеет 

опыт осуществле-

ния личностного 

морального выбо-

ра; 

может оценивать 

события и действия 

с точки зрения мо-

ральных норм; 

ребенок учитывает 

объективные по-

следствия наруше-

ния моральной 

нормы. 

Рекомендации:  

делает попытки 

осуществления 

личностного мо-

рального выбора; 

пробует оценивать 

события и действия 

с точки зрения мо-

ральных норм. 

Рекомендации:  

воспитание личной 

ответственности за 

сказанное слово, 

дело, данное обе-

щание; 

воспитание потреб-

недостаточно зна-

ет суть нравствен-

ных норм; 

нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведе-

ния ребенка; 

отношение к нрав-

ственным нормам 

неопределенное. 

Рекомендации:  

стимулировать 

чувствительность 

к переживаниям 

других; 

1. Методика 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо?»  
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привлечение к уча-

стию в обществен-

но- полезной дея-

тельности (шеф-

ская помощь, во-

жатство, трудовые  

десанты и т.д.)  

 

ности доводить на-

чатое дело доконца 

через поощрение 

достигнутых ре-

зультатов  

изучение мораль-

ных норм в дея-

тельностной фор-

ме (помощь сла-

бым, нуждающим-

ся, забота о приро-

де, животных и 

т.д.).  

4 сформированы 

представления о 

моральных нормах; 

имеет позитивный 

опыт осуществле-

ния  

личностного мо-

рального выбора; 

может принимать 

решения на основе 

соотнесения не-

скольких мораль-

ных норм. 

Рекомендации:  

привлечение к уча-

стию в обществен-

но- полезной дея-

тельности (шеф-

ская помощь, во-

жатство, трудовые 

десанты и т.д.)  

активное, положи-

тельное отношение 

к нравственным 

нормам со стороны 

личности, 

но недостаточно 

устойчивое прояв-

ление в поведении; 

частично сформи-

рован уровень раз-

вития моральных 

суждений; 

имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного мо-

рального выбора; 

иногда может при-

нимать решения на 

основе соотнесения 

нескольких мораль-

ных норм. 

Рекомендации:  

создать условия для 

приобретения опы-

та осуществления 

личностного мо-

рального выбора в 

игровой, обучаю-

щей форме.  

знает суть нравст-

венных норм; 

нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведе-

ния ребенка; 

отношение к нрав-

ственным нормам 

неопределенное. 

Рекомендации:  

стимулировать 

чувствительность 

к переживаниям 

других; 

создать условия 

для приобретения 

опыта осуществ-

ления личностного 

морального выбо-

ра, в игровой, обу-

чающей форме  

1. Диагностика 

осознанности 

гражданской 

позиции, диаг-

ностика уровня 

воспитанности 

 

 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-

дования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эм-

пирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной орга-

низации по воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа), наблюдение, анализ плана 

воспитательной работы.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разрабо-

танный образовательной организацией план воспитательной работы). В рамках исследования 

следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) - составление годово-

го плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполага-

ет реализацию образовательной организацией основных направлений плана воспитательной 

работы; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-

ции образовательной организацией программы. Заключительный этап предполагает анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы (см. Программу мониторинга). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни начальной школы школ составлена в соответствии с требованиями Стандарта. Она яв-

ляется комплексной программой формирования у обучающихся знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального 

общего образования являются:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания;  

«Санитарно-эпидемические требования к условиям организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000г. «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»; 

Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающих-

ся в начальной школе»; 

Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Программа формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни на ступени начального общего образования школы составлена с учётом возрас-

тных особенностей и факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей:  

состояние здоровья учащихся; 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил по-

ведения, привычек; 

особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

неспособностью ребенка прогнозировать последствия своего неправильного отноше-

ния к своему здоровью; 

непонимание ребёнком необходимой деятельности, связанной с укреплением здоровья 

и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся начальной школы создана с учётом культурно-исторических, социально-

экономических, демографических особенностей района, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса.  

Результат внедрения программы - создание устойчивой мотивации у учащихся и по-

требности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию 

и приобретению личного опыта творческого использования средств и методов физической 

культуры в достижении оптимального уровня психофизической подготовленности.  Про-

грамма по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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отвечает индивидуальной траектории развития младших школьников в рамках образователь-

ного учреждения (урочная, внеурочная, внешкольная, семейная деятельность обучающихся и 

их родителей). 

Программа обеспечит формирование представлений об основах экологической культу-

ры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, формирование позна-

вательного интереса и бережное отношение к природе через предметное обучение и внеуроч-

ную деятельность.  Деятельность по программе способствует целенаправленному воспита-

нию навыков по выполнению правильного режима дня, основ здоровьесберегающей культуры 

(умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приёмы 

выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей и др.)  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — не-

обходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы лицея, который требует 

соответствующей организации всей жизни лицея, включая её инфраструктуру, создание бла-

гоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.  

Принципы, которые легли в основу создания программы:  

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников (под-

держка всех учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного содер-

жания и оказания взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником). 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса (атмосфера доброжелательности, вера в силы ре-

бенка, создание для каждого ученика ситуации успеха). 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций (переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 

переход от поэтапных действий к автоматизированным). 

 6. Рациональная организация двигательной активности (сочетание методик оздоровле-

ния, обучения и воспитания). 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил (смена видов деятельности, регуляр-

ное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации). 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы:  
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

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

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

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, 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 свое здоровье; 



104 
 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

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

Направления реализации программы  
1.Здоровьесберегающая инфраструктура начальной школы. В школьном здании 

созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Начальная школа распола-

гается на первом этаже, занимает 6 кабинетов. Все школьные помещения соответствуют сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся.  

 Ежегодно по определенному плану один раз в четверть проводятся учебные пожар-

ные тревоги для обучающихся и работников школы.  Оборудована кнопка тревожной сигна-

лизации, установлена пожарная сигнализация с речевым способом оповещения. Ежегодно 

школа готовится к началу нового учебного года, выполняются ремонтные работы, произво-

дится замена устаревшего оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые нагляд-

ные пособия, оргтехника. 

 В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спор-

тивным инвентарём, кабинет психологической и социальной поддержки, логопедический 

пункт, медицинский кабинет. На территории оборудованы места для активного отдыха детей 

и занятия спортом (футбольное поле, игровая зона и т.д.) Для уроков физического воспитания 

есть необходимый инвентарь, который ежегодно пополняется. Помещения школы хорошо ос-

вещены, соблюдается воздушно-тепловой режим. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

и внеурочное время. Охвачено горячим питанием 100 % обучающихся частично за счет 

льготного питания и за счет родительских средств. Школьная столовая рассчитана на 48 мест, 

питание учеников осуществляется по специально разработанному графику. Работники столо-

вой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые продукты», а 

также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо 

скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). Соблюдаются правила личной 

гигиены сотрудниками пищеблока, требования к санитарному состоянию и содержанию сто-

ловой. Меню каждого дня ежедневно утверждается директором школы.  

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с ГДБ № 4. В школе 

оборудован медицинский кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник 

для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная 

лампа. Создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медос-

мотров 

Согласно календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция 

Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паротита, гриппа, гепатита В, полиомиелита, диф-

терии, столбняка, коклюша и др.      

Квалифицированный состав специалистов обеспечивает оздоровительную работу с 

обучающимися. В школе работает психолог, логопед, социальный педагог, педагог-

организатор. Они непосредственно осуществляют профилактическую работу с учащимися по 

проблемам ребенка. Педагоги начальной школы активно используют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе и во внеурочной деятельности.  
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2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности. В начальной 

школе соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм.  При составлении школь-

ного режима работы учитываются следующие моменты:  

обучение проводится в две смены; 

соблюдается режим проветривания и влажной уборки помещений школы; 

учебный план не превышает допустимую недельную нагрузку: при пятидневной неделе 

в 1-х классах – 21 час, и шестидневной неделе во 2-4-х классах – 26 часов; 

организация обучения в 1 классе соответствует санитарно-эпидемическим требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Письмо МО РФ 

№202/11-13 от 25.09.2000г, Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г.); 

уроки проводятся с обязательным проведением физкультурных минуток; 

расписание уроков строится в соответствии с ранговой шкалой трудности предметов и 

ежегодно утверждается службой санэпиднадзора; 

объем домашних заданий строго соответствует требованиям СанПиН; 

продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

для обучающихся в первых классах – дополнительные недельные каникулы в феврале; 

между уроками и часами дополнительного образования соблюдается перерыв; 

при проведении уроков физической культуры учитываются индивидуальные особенно-

сти учащихся, их физическая подготовка. 

Модель организации работы по реализации программы 

Модель деятельности и форм занятий с обучающимися по формированию экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивная и оздоровительная работа, профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Безопасная  

инфра-

структура  

Организация 

урочной 

и внеуроч-

ной  

деятельно-

сти учащих-

ся  

Организация  

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы  

Организация 

спортивных 

секций, 

кружков  

 

Работа с 

родителями  

(законными  

представи-

телями)  

Профилакти-

ческая работа 

с учащимися 

по предупре-

ждению 

вредных при-

вычек  

 

Внеурочная деятельность 
За счет совместной деятельности внешкольных организаций в школе созданы условия 

для детей и работают спортивные секции, деятельность которых способствует формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни:  

минифутбол; 

спортивный туризм; 

подвижные игры; 

волейбол; 

баскетбол. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

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

проведение бесед, лекций, родительских собраний, круглых столов по темам здоровье 

сбережения;  

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

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Программа деятельности по формированию экологической культуры 

и здорового безопасного образа жизни 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Выпол-

нение 
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Здоровье-

сберегающая 

инфраструктура 

образовательно-

го учреждения  

 

Подготовка к сдаче кабине-

тов. Создание комфортных 

условий для обучения.  

Август учителя  

 

 

Приобретение необходимого 

оборудования для оснаще-

ния кабинетов.  

В тече-

ние года  

 

Руководители 

ШМО 

 

Приобретение нового обору-

дования для кабинетов, 

спортивных залов, спорт-

площадок.  

В тече-

ние года  

 

учителя физкуль-

туры  

 

 

Организация горячего пита-

ния.  

В тече-

ние года  

Директор, врач  

Профилактические беседы о 

вреде курения, употреблении 

алкогольных напитков, нар-

котических и психотропных 

веществ.  

В тече-

ние года  

 

по планам работы 

классных руково-

дителей  

 

 

 Повышение квалификации  

 

В тече-

ние года  

Администрация  

 

 

Рациональная 

организация 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности обу-

чающихся 

 

Составление расписания 

уроков, занятий СМГ, ДО.  

Сен-

тябрь, 

май  

 

Диспетчер по 

расписанию и зам. 

директора по ВР 

 

Организация динамических 

пауз после второго урока в 1 

классе.  

сен-

тябрь-

май  

 

Учителя первых 

классов 

 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и пра-

вил, изучению ПДД и ТБ.  

1 раз в 

четверть  

 

Классные руково-

дители, 

администрация 

 

Организация методических 

семинаров, совещаний:  

«Требования к результатам 

освоения основной образо-

вательной программы на-

чального общего образова-

ния»  

«Коррекционно-

развивающие занятия учите-

ля-логопеда, педагога-

психолога»;  

«Реализация блока внеуроч-

ной деятельности базисного 

учебного плана»;  «Форми-

рование культуры здоровья»;  

«Двигательная активность 

детей».  

«Режим работы первокласс-

ников. Организация динами-

ческих пауз»  

 Руководитель 

ШМО 

заместитель ди-

ректора по на-

чальной школе, 

заместитель ди-

ректора по УВР  

учителя физиче-

ского воспитания  

 

Организация 

физкультурно-

Работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

В тече-

ние года 

Учителя ФК Пе-

дагоги ДО 
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оздоровитель-

ной работы  

 

физкультуры, секциях.   

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических пере-

мен  

В тече-

ние года 

Учителя началь-

ной школы, вос-

питатели ГПД  

 

Организация работы круж-

ков, секций спортивной на-

правленности.  

 Зам. директора по 

ВР педагоги ДО 

 

 

 Проведение дней здоровья  

 

Раз в 

четверть 

Администрация, 

классные руково-

дители, учителя 

ФК  

 

 Проведение инструктажей 

по ТБ, по пожарной безопас-

ности, по ПДД.  

   

 Проведение спортивных 

праздников, соревнований, 

кроссов и др.  

2 раза в 

год  

 

учителя ФК  

 Участие в соревнованиях 

разного уровня (район, го-

род, край)  

В тече-

ние года 

учителя ФК  

 Проведение бесед, классных 

часов о режиме дня, пра-

вильном питании, здоровом 

образе жизни, значении 

спорта в жизни человека и 

др.  

В тече-

ние года 

Классные руково-

дители 

 

 Организация наглядной аги-

тации о спортивных дости-

жениях  

В тече-

ние года 

Педагоги, учителя 

ФК  

 

 

 Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений  

В тече-

ние года  

 

Учителя началь-

ной школы, соци-

альный педагог  

 

 Организация школьного 

кросса «Золотая осень».  

Сен-

тябрь 

Учителя ФК,  

 

 

 Конкурсы:  

«Веселые старты»; 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья»;  

февраль 

апрель  

 

Учителя началь-

ной школы, физ-

культуры 

 

 Классные часы:  

«Внимание! Дети идут в 

школу»;  

«Что нужно знать о граж-

данской защите»;  

«Как вести себя во время 

пожара» и др.  

сентябрь  

 

октябрь  

 

ноябрь  

март  

Администрация, 

учителя воспита-

тели ГПД  

 

 

 Походы, прогулки, экскур-

сии  

В тече-

ние года 

Учителя началь-

ной школы 

 

 Участие в Неделях безопас-

ности  

 

В тече-

ние года 

Учителя началь-

ной школы 

Администрация 

 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

Организация и проведение 

бесед на родительских соб-

раниях по темам здорового 

В тече-

ние года  

 

Учителя началь-

ной школы, пси-

холог 
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конными пред-

ставителями)  

 

образа жизни 

Индивидуальные консульта-

ции для родителей по про-

блемам ЗОЖ 

В тече-

ние года  

 

Учителя началь-

ной школы, пси-

холог, логопед, 

врач 

 

Организация совместной ра-

боты педагогов и родителей 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоро-

вья, походов, экскурсий  

В тече-

ние года  

 

Учителя началь-

ной школы, педа-

гог-организатор 

 

Выставки научно-

методической литературы по 

здоровьесбережению, про-

филактике заболеваний, 

вредных привычек, безопас-

ности детей  

Раз в ме-

сяц 

Библиотекарь  

Экологическое 

направление  

 

Участие в экологической 

программе «Зеленый коше-

лек» (сбор макулатуры).  

Участие в акции «Миллион-

ному городу – миллион де-

ревьев» (высадка деревьев в 

школьном дворе, цветов).  

Организация и проведение 

акций «Помоги птицам», 

«Помоги животным»  

Проведение праздников 

«День земли», «День птиц»  

Организация проектной дея-

тельности по экологическо-

му направлению (НОУ).  

Экскурсии в природу.  

В тече-

ние года  

 

 

В тече-

ние года 

по пла-

нам вос-

пита-

тельной 

работы 

 

 

Учителя началь-

ной школы, за-

меститель дирек-

тора по УВР  

 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции  

Достижение планируемых результатов программы.  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры.  

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни.  

Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса.  

Увеличение участников спортивных кружков и секций, их достижения по спортивным 

мероприятиям за год.  

Уменьшение пропусков уроков по болезни.  

Планируемые результаты: 
соответствие состояния и содержания зданий и помещений школы № 84 санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда обучающихся;  

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения;  

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях);  

рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  
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сформированность основ экологической культуры;  

сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей;  

получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение роди-

телями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;  

эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п 

снижение показателя заболеваемости учащихся;  

уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения.  

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
Инструментарий мониторинга: ведение листка здоровья; оценка функционального 

состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе; анализ данных медицинских 

осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; про-

верка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной на-

грузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований.  

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по дан-

ной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и 

воспитании младших школьников в условиях  четырёхлетнего начального обучения.  

В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

неготовность к школьному обучению; 

низкая познавательная и учебная мотивации; 

коммуникативные проблемы (психокоррекция поведения, неуверенность в себе, рече-

вая несостоятельность); 

дезадаптация в школе; 

неуспеваемость и другие. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном поряд-

ке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель данной программы — программа коррекционной работы в соответствии со 

Стандартом направлена на создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребёнка и достижения планируемых результатов основной  образовательной программы все-

ми учащимися, в том числе детьми с отклонениями  физического или психического здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы:   
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выявление особых  образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психо-физиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков  и отклонений   в психическом, психо-

физическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих 

силах. 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам.  

Решение поставленных задач осуществляется совместными усилиями в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка;  

вариативность(программа коррекционной работы может предусматривать как вариа-

тивные формы получения образования, так и различные варианты специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы); 

системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса); 

гуманистическая направленность. 

            Содержание программы 
 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, Концепции УМК используемых ОС. 

Направления работы 

Направление работы 

 

Цели работы 

 

Деятельность специалистов 

 

Диагностическая ра-

бота  

 

Проведение диагности-

ческой работы с целью 

выявления проблем  и 

трудностей, отклонений 

в развитии детей, опре-

деление их причин 

 

Комплексное обследование детей:  

своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной по-

мощи; 

ранняя (с первых дней пребывания ре-

бёнка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации. 

Дополнительное обследование с учётом 

индивидуальных особенностей:  

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с от-

клонениями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенно-

стей учащихся (по запросу). 
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Коррекционный мониторинг:  

разработка стратегии коррекционно-

педагогического процесса и планирова-

ние работы на год  

комплектование групп по разным видам 

нарушений; 

планирование индивидуальной работы 

с детьми.  

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

Коррекционно-

развивающая работа  

 

обеспечивает своевре-

менную специализиро-

ванную помощь в освое-

нии содержания образо-

вания и коррекцию не-

достатков в физическом 

и (или) психическом раз-

витии детей в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способству-

ет формированию уни-

версальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятив-

ных, познавательных, 

коммуникативных)  

 

организацию и проведение специали-

стами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование уни-

версальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психи-

ческих функций; 

развитие эмоционально-волевой и  

личностной сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная ра-

бота  

 

обеспечивает непрерыв-

ность специального со-

провождения детей и их 

семей по вопросам реа-

лизации дифференциро-

ванных психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучаю-

щихся  

выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся; 

консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка. 

Информационно-

просветительская ра-

бота  

 

направлена на разъясни-

тельную деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образо-

вательного процесса для 

данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного про-

цесса обучающимися 

(как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителя-

ми (законными предста-

вителями), педагогиче-

различные формы просветительской 

деятельности (беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы, 

групповое консультирование родите-

лей), направленные на разъяснение уча-

стникам образовательного процесса: 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопро-

сов, связанных с особенностями обра-

зовательного процесса и сопровожде-

ния детей; 

проведение тематических выступлений 
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скими работниками  

 

для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Аналитическая дея-

тельность 

 

Подведение итогов кор-

рекционной работы с 

каждым учащимся на-

чальной школы.  

 

Объективная оценка личностных и 

учебных достижений ребёнка. Перспек-

тивное планирование  сопровождающей 

деятельности по завершению цикла. 

 

 

          Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

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

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

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

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой ка-

тегории 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). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сто-

рон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это педагогические советы (консилиумы), которые 

предоставляют разнопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите-

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство вклю-

чает:  
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сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (центр диагностики и консультирования № 5);  

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм); 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

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

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация группо-

вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для уча-

щихся с ОВЗ.  

Кадровое обеспечение 
С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании 

МБОУ «Средняя школа № 84» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда. Уровень квалификации работников общеобразовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности. Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среду. Имеется библиотека, кабинет логопеда, кабинет педагога-

психолога, кабинет социального педагога, спортивный зал, игровая комната, а также необхо-

димое компьютерное оборудование. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педаго-

гов к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических посо-

бий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио-и видеоматериалов. 
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Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровож-

дающих ребёнка, производится по результатам промежуточной (годовой) аттестации учащих-

ся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследова-

ния с занесением данных в карту психолого-педагогической помощи, речевую карту. 

Реализация программы коррекционной работы 

Мероприятия   

 
 

Срок Ответственные 

Диагностические 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

 

Своевременное выявление детей,  нуждаю-

щихся  в  специализированной помощи. 

Сентябрь Мед. работник школы, 

учитель-логопед, педа-

гог-психолог, кл. рук. 

Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательном учреждении) диагности-

ка отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Сентябрь Учитель-логопед, педа-

гог-психолог, кл. рук. 

 

Комплексный сбор сведений о ребёнке на  

основании  диагностической  информации  

от  специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь Учитель-логопед, педа-

гог-психолог, кл. рук. 

Определение уровня актуального и зоны  

ближайшего развития учащегося  с откло-

нениями здоровья (с  ограниченными  воз-

можностями здоровья), выявление его ре-

зервных возможностей. 

Сентябрь Учитель-логопед, педа-

гог-психолог, кл. рук. 

 

Изучение развития эмоционально волевой 

сферы и личностных особенностей учащих-

ся.  

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Октябрь Педагог-психолог, кл. 

рук.,социальный педагог 

Системный разносторонний контроль спе-

циалистов  за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка. 

 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

учитель-логопед, педа-

гог-психолог, кл. рук.  

Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов эффек-

тивности программ коррекционной работы. 

По плану заседа-

ний 

Зам. директора по УВР, 

учитель-логопед, педа-

гог-психолог 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Май Учитель-логопед, педа-

гог-психолог, кл. рук. 

Коррекционно-развивающие 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей  

Организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для  преодоления 

нарушений  развития  и  трудностей обуче-

ния. 

Постоянно 

 

Учитель-логопед, педа-

гог-психолог 

 

Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в  

динамике образовательного  процесса, на-

правленное   на   формирование   универ-

сальных   учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Постоянно 

 

кл. рук., учитель-

логопед, педагог-

психолог  
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Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно 

 

Учитель-логопед, педа-

гог-психолог 

Развитие эмоционально волевой и личност-

ной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

Постоянно 

 

Педагог-психолог, кл. 

рук., соц. педагог 

 

Социальная защита ребёнка в случаях не-

благоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Постоянно 

 

Зам. директора по  УВР, 

кл. рук., педагог-

психолог,  

социальный педагог 

Консультативные 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся 

Выработка совместных  рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащи-

мися 

Сентябрь Учитель-логопед, педа-

гог-психолог,  социаль-

ный педагог 

Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  

и  приёмов  работы с учащимися  

Постоянно 

 

Учитель-логопед, педа-

гог-психолог 

Консультативная  помощь  семье  в  вопро-

сах  выбора стратегии  воспитания  и  приё-

мов  коррекционного  обучения ребёнка  

Постоянно Зам. директора по  УВР, 

педагог-психолог, кл. 

рук., соц. педагог  

Информационно-просветительские 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

Проводить различные формы просветитель-

ской деятельности  

 

Постоянно 

 

Зам. директора по  УВР, 

педагог-психолог, кл. 

рук., соц. педагог  

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических особенно-

стей  различных  категорий  детей  

Постоянно Учитель-логопед, педа-

гог-психолог 

 

Аналитическая деятельность 

Цель: анализ коррекционно-развивающей деятельности 

Объективная оценка личностных и учебных 

достижений ребёнка. 

Перспективное планирование  сопровож-

дающей деятельности по завершению цикла 

Декабрь, май Учитель-логопед, педа-

гог-психолог 

 

Коррекционная работа средствами УМК используемых ОС  
         Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности спо-

собствует использование в учебном процессе УМК ОС  

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося в ОС прослеживается через 

систему заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм, 

позволяющих обеспечить обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учёта акту-

ального развития. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкрет-

ной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

К каждой программе по учебным предметам прилагается программа формирования УУД че-



116 
 

рез систему заданий, ориентированных на формирование личностных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы. В учебниках всех названных учебно-методических комплектов пред-

ставлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятель-

ности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструк-

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

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помо-

гает понять, на сколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исхо-

дя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовле-

ния изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каж-

дому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволя-

ют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовле-

ния изделий. Что формирует не только мелкую и общую моторику, но и самостоятельность, 

ответственность за выбранное решение, а так же воображение учащихся. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В учебниках 1—4классов представлен материал, направленный на формирование 

приёмов мыслительной деятельность (анализ, синтез) и памяти. 

В курсе «Русский язык» решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —ученик задумывается над при-

чиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

Учебники ОС формируют у детей чувство языка, орфографические и пунктуационные 

навыки, обеспечивают языковое и речевое развитие детей. 

В курсе «Английский язык», «Немецкий язык» содержание и структура учебников 

(2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащих-

ся, а также развить у них интерес к английскому, немецкому языкам, культуре Великобрита-

нии, Германии, стимулировать коммуникативно-речевую активность.   

 С этой целью определённый блок уроков учебника, в котором учащиеся имеют воз-

можность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также уме-

ния слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

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

екты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни 

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

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

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

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

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

вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию на-

выков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная деятельность. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей программы 
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своевременное выявление учащихся «группы риска»; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы учащихся 

«группы риска»; 

положительная динамика качественной успеваемости учащихся; 

коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

Логопедическая коррекция при различных нарушениях речевого развития уча-

щихся начальных классов в условиях образовательного учреждения 
Программа коррекционной работы учителя- логопеда направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, а именно коррекция на-

рушений в развитии устной и письменной речи у младших школьников;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, то есть своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении уча-

щимися образовательной программы;  

разъяснение специальных знаний по логопедии, психологии среди педагогов, родите-

лей учащихся.  

 Коррекционная логопедическая работа проводится поэтапно. Учащиеся 1 класса ди-

агностируются по экспресс - методике Т.А. Фотековой. У учащихся 2-4 классов диагностиру-

ется связная письменная речь. 

 Занятия первого этапа в 1 классах направлены на уточнение артикуляции и произне-

сения звуков с одновременным формированием фонематических представлений и навыков 

звукового анализа и синтеза. Постановка звуков проводится индивидуально. Автоматизация и 

дифференциация звуков осуществляется на групповых занятиях. Важное место на данном 

этапе отводится формированию навыков дифференциации фонем. Широко используются уп-

ражнения по развитию «мелкой» моторики рук. Цели второго этапа – дальнейшее обогащение 

словаря; развитие и совершенствование грамматического оформления речи. На третьем этапе 

главное внимание уделяется развитию и формированию как устной, так и письменной связной 

речи.  

Виды нарушений письма Причины Коррекционная работа 

Артикуляторно-

акустическая дисграфия 

Причиной возникновения 

этого вида нарушений яв-

ляется неправильное про-

изношение звуков речи.  

Коррекционная работа по 

исправлению звукопроиз-

ношения.  

Акустическая дисграфия 

(на основе фонемного рас-

познавания, дифференциа-

ция фонем)  

Причиной возникновения 

этого вида является нару-

шение дифференциации, 

распознавания близких зву-

ков речи.  

Коррекционная работа на-

правлена на развитие фо-

нематических процессов 

языка.  

Дисграфия на почве нару-

шений языкового анализа и 

синтеза  

Причина ее возникновения 

– затруднения при делении 

предложений на слова, слов 

на слоги, звуки.  

Коррекция специфических 

ошибок на уровне буквы, 

слога и слова.  

Аграмматическая дисгра-

фия 

Причина возникновения – 

недоразвитие грамматиче-

ского строя речи.  

Коррекционная работа, на-

правленная на развитие 

морфологического и лекси-

ко-грамматического строя 

речи  

Оптическая дисграфия Причина возникновения – 

несформированность зри-

тельно-пространственных 

функций.  

Развитие зрительного вос-

приятия, анализа и синтеза, 

а так же моторных коорди-

наций  
 

Причина возникновения – 

не сформированность зри-

тельно-пространственных 

функций.  

Развитие зрительного вос-

приятия, анализа и синтеза, 

а так же моторных коорди-

наций.  

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 
Программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога направлена на:  
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преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, связанной с недостаточ-

ным развитием познавательных процессов;  

психологическую поддержку учащихся в периоды адаптации ребёнка к школе и про-

филактика возможных трудностей, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса; 

снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до уров-

ня, соответствующего возрастной норме, повышение самооценки учащихся, развитие культу-

ры общения; 

преодоление агрессивных тенденций в поведении младших школьников, формирова-

ние навыков самоконтроля; 

развитие моральной компетенции у детей младшего школьного возраста в условиях 

образовательной организации; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, то есть своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении уча-

щимися образовательной программы;  

разъяснение специальных знаний по психологии среди педагогов, родителей учащихся.  

Диагностический инструментарий: 

1. Выявления уровня готовности учащихся к обучению в школе. 

2. Изучение уровня адаптации учащихся первых классов к школе (стартовая диагно-

стика учащихся 1-х классов). 

3. Анкеты «Отношение к учению» и «Мотивы учебной деятельности» для диагности-

ки развития мотивационной сферы учащихся.  

Методика исследования социально- ситуативной тревожности Кондаша. 

«Социометрия» для изучения структуры межличностных отношений в классе. 

Методика «Идиомы» для оценки способности к абстрагированию. 

4. Диагностика уровня развития познавательных процессов: 

диагностический альбом для оценки познавательной деятельности ребенка Н.Я. Сема-

го, М.М.Семаго; 

методика оценки концентрации, переключаемости, устойчивости внимания тест Ту-

луз-Пьерона; 

тест «Таблица Шульте» (оценка устойчивости и объёма внимания); 

таблицы Равена (до 8 лет – детский вариант, после 8 лет – взрослый); 

3-6 классы – ГИТ; 

культурно-свободный тест на интеллект Кетелла; 

тест структуры интеллекта Амтхауэра. 

5. Диагностика эмоционального состояния и адаптационных ресурсов ребенка: 

 методика САН; 

тест школьной тревожности Филлипса. 

Одним из главных направлений работы школьного психолога в начальной школе явля-

ется помощь ученику в освоении учебной деятельности как в период адаптации в первом 

классе, так и на всем протяжении обучения в младших классах. С первых дней обучения ре-

бенку предъявляются требования, касающиеся произвольности познавательных процессов, 

учебной мотивации, навыков, позволяющих успешно осваивать программу и т. д. У многих 

учащихся познавательные процессы развиты недостаточно, что влечет за собой трудности в 

школьном обучении. В связи с этим большое внимание уделяется развитию познавательных 

процессов учащихся. 

Таблица трудностей по русскому языку 

Трудности в учёбе Причина трудностей: недостаточное разви-

тие… 

1. Пропускает буквы в письменных ра-

ботах.  

Концентрация внимания  

2. Неразвита орфографическая зоркость 

(не видит места, где нужно применить 

правило)  

Приёмов учебной деятельности (самоконтроля, 

умения действовать по правилу)  

Объёма и распределения внимания 

Оперативной памяти 
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3. Невнимателен и рассеян  Объём внимания  

Концентрация и устойчивость внимания  

Учебной мотивации  

4. Трудности при пересказе текста  Умение планировать свои действия  

Памяти 

Мыслительных операций (обобщения, система-

тизации) 

Уверенности в себе. 

5. Постоянная грязь в тетради  Мелкой моторики пальцев рук  

Приёмов учебной деятельности  

Объёма внимания  

Кратковременной памяти 

6. Плохо списывает с доски  Переключения внимания  

Объём внимания  

Оперативной памяти  

7. Плохо ориентируется  

 

Саморегуляции и произвольной деятельности  

Наглядно – образного мышления 

Уверенности в себе. 

8. Не дописывает до конца слова 

и/или предложения  
 

Концентрации и устойчивости внимания  

 

9. Ошибки при слитно раздель-

ном написании слов  
 

Восприятия и ориентировки  

Вербального (словесного) анализа  

10. Делает замены при письме  
 

Концентрации и устойчивости внимания  

11. Слишком медленный темп письма  

 

Работоспособность, индивидуально-

типологических особенностей (медлительность)  

Проверить знания правил и умение их приме-

нять  

Концентрации и устойчивости внимания  

Мелкой моторики  

12. Трудности в запоминании  

 

Памяти  

Концентрации и устойчивости внимания  

Работоспособности  

 

Таблица трудностей по математике 

Трудности в учёбе Причина трудностей: недостаточное развитие… 

1. Неустойчивый навык счёта:  

определить место числа в натуральном 

ряду чисел (какое число стоит между 5 

и 7?) 

Ориентировки в пространстве  

Наглядно – образного мышления 

Абстрактного мышления 

Умения планировать свои действия 

затрудняется в обратном счёте  Концентрации и устойчивости внимания  

испытывает трудности при продолже-

нии счёта с заданного числа  

Памяти  

2.Трудности при решении арифметиче-

ских действий  

Умения планировать свои действия  

Ведущих мыслительных операций (анализа, 

синтеза и сравнения) 

Произвольного внимания 

3. Не умеет сравнивать числовые мно-

жества (затрудняется ответить на во-

прос, что больше-8 или11 на сколько 8 

больше 11 ?)  

Умения анализировать  

Наглядно-образного мышления  

Умения переходить из конкретного плана дей-

ствий в абстрактный 

Восприятия и ориентировки в пространстве  
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4.Сложности при запоминании таблицы 

сложения (умножения)  

Памяти  

Концентрации и устойчивости внимания 

5.Трудности в усвоении последователь-

ности решения математических задач 

или примеров  

Умения планировать свои действия  

Памяти  

Мыслительных операций (в особенности обоб-

щения и систематизации)  

Речи (неумение составлять грамматические кон-

струкции и их непонимание)  

Уверенности в себе (повышенный уровень тре-

вожности)  

6. Трудности при общении  Логического мышления  

Гибкости мыслительных процессов  

Психических процессов (медлительность)  

7. Трудности при решении математиче-

ских задач  

Словесно-логического мышления  

Умения ориентироваться на систему требований 

и планировать свои действия  

Памяти (не может сохранить в памяти все усло-

вия задачи)  

Концентрации и устойчивости внимания  

8. Неумение решать задачи нескольки-

ми способами  

Гибкости мыслительных процессов  

Ведущих мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения)  

Психических процессов (медлительность)  

9. Плохо ориентируется в тетради  

 

Восприятия и ориентировки в пространстве  

Зрительного анализа  
 

Концентрации и устойчивости  

3. Организационный раздел 
Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования;  

план внеурочной деятельности;  

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

3.1. Учебный план начального общего образования 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельно-

сти с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяю-

щего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Нормативная база учебного плана 
Учебный план МБОУ СШ № 84 составлен на основе следующих документов: 

• Федерального Закона «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373  
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«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 22 

декабря 2009г., регистрационный номер 17785 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507);  

• Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ СШ № 84; 

• Программы развития МБОУ СШ № 84; 

• Устава ОУ. 

В начальной школе четырехлетнее обучение. Образовательный процесс во 2-4 классах 

осуществляется по шестидневной учебной неделе, в 1-ых классах - по пятидневной учебной 

неделе. Продолжительность урока (академического часа) во 2-4 классах 45 минут. В 1-ых 

классах «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, ноябрь-декабрь - 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май- 4 урока в день по 45 

минут. Продолжительность учебного года: 1класс-33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 

34 учебных недель.  

При составлении учебного плана школы также были учтены:  

особенности социокультурного окружения школы и образовательного запроса учащих-

ся и их родителей;  

уровень квалификации педагогов. 

Структура учебного плана, годовой календарный учебный график 

Учебный план 1-4-х классов реализуется согласно ФГОС НОО, с использованием УМК 

ОС «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Дидактическая система развиваю-

щего обучения Л.В. Занкова».  

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения.  

Реализация учебного плана на уровне начальной ступени общего образования направ-

лена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том чис-

ле:  

учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения при-

нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат;  

универсальных учебных действий;  

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

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

стниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образо-

вания (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений, - 20 % от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и инфор-

матика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, ис-

кусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает решение важнейших целей современного начального образования:  

формирование гражданской идентичности;  

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-

логиям;  
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формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом: 

Предметные области Предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология  Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосоз-

нания. Развитие диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи, ком-

муникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности.  

Математика и инфор-

матика  

Математика  Развитие математической речи, логическо-

го и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и ес-

тествознание (Окру-

жающий мир)  

 

Окружающий мир  Формирование уважительного отношения к 

семье, селу, городу, региону, России, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразии окружающего 

мира, своего места в нем.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенство-

ванию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности Рос-

сии.  

Искусство  Музыка 

 

Изобразительное ис-

кусство 

Развитие способности художественно-

образного мышления. Эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусст-

ва, выражению в творческих работах сво-

его отношения к окружающему миру.  

Технология  Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практиче-

ского решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изуче-

нии других учебных предметов; формиро-

вание первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности.  

Физическая культура  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование первоначальных уме-

ний саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни  
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане пред-

ставлена с учетом их запроса и возможностями образовательного учреждения таким образом: 

«Математика и конструирование» (2-4 классы), «Развитие познавательных способностей» (2-4 

классы), «Чтение. Работа с текстом» (2,3БВ), «Я-гражданин России» (3А,4Б). 

Содержание курса части, формируемой участниками образовательных отношений, 

«Математика и конструирование» позволяет познакомить учащихся с принципами учебного 

исследования и организовать его при решении нестандартных задач. Курс «Развитие познава-

тельных способностей» позволяет формировать качества ученика: воображение, гибкость 

мышления, смекалку. При проведении занятий используются проектный метод обучения. В 

результате ученики способны рационально организовывать свою деятельность, выступать с 

защитой собственных проектов, участвовать в научно-практических конференциях. Являясь 

предметом гуманитарного цикла, «Чтение. Работа с текстом» (2-3 классы) дает возможность 

познакомиться с разнообразием информационного пространства, отрабатывать умение отби-

рать, систематизировать, обобщать полученную информацию. Учебные занятия «Я-

гражданин России» (3-4 классы) способствуют развитию чувства патриотизма, формированию 

чувства гражданской идентичности. 

Учебная нагрузка обучающихся и режим занятий определяется Уставом школы в соот-

ветствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:  

при пятидневной учебной неделе в 1 классе - 21;  

при шестидневной учебной неделе: 2-4 классы - 26.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

Годовой учебный план 

Учебный план начального общего образования годовой 

Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 6 8 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
— — — 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Чтение. Работа с текстом - 1 1/0 -  
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  — 102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 884 884 884 3345 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык — 2 2 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики - - - 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Филология Чтение. Работа с текстом - 1 1/0 - 

Математика и информа-

тика 

Математика и конструиро-

вание 
- 1 1 1/0 

Развитие познавательных 

способностей 
- 1 1 1 

Обществознание и есте-

ствознание 

Я-гражданин России - - 0/1 0/1 

Итого - 3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

 

Продолжительность урока во 2 – 4 классах– не менее 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 минут. Начало уроков – 8.00. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 45 

минут каждый);  

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  
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обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний. 

Расписание звонков 

1 урок 8.00-8.45 

2 урок  8.55-9.40  

3 урок  10.00-10.45  

4 урок  11.05-11.50  

5 урок  12.00-12.45  

6 урок 12.55-13.40 

 

Сроки освоения образовательных программ: 

Уровни образования Виды ОП Формы освоения ОП Нормативные сроки 

освоения 

1-4 классы  Общеобразователь-

ная программа на-

чального общего об-

разования  

очная  4 года  

Контроль над выполнением программ сопровождается содержанием и порядком про-

ведения промежуточной аттестации. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осу-

ществлении образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком, графиком проведения промежуточной аттестации, утвержденным  прика-

зом директора. 

Промежуточная аттестация обучающихся классов проводится учителем-предметником 

или администрацией (в случае проведения аттестации по данному предмету в рамках внутри-

школьного контроля). На проведение работы отводится 1 урок. Остальные уроки проводятся 

по расписанию. 

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствуют требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта, учебной программе. 

Формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся 
Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня предмет-

ных и метапредметных результатов обучающихся по предметам учебного плана школы явля-

ются: 

Наименование учебного 

предмета 
Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 
Письменные контрольные работы; итоговая 

контрольная работа (предметная или комплексная) 

Литературное чтение 1-4 
Итоговая контрольная работа (предметная или 

комплексная) 

Математика 1-4 
Итоговая контрольная работа (предметная или 

комплексная) 

Окружающий мир  1-4 
Итоговая контрольная работа (предметная или 

комплексная) 
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 Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 1-4 клас-

сов отражены в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года: определяется школой с учетом выполнения образовательных 

программ учебного года в полном объеме и устанавливается ежегодным календарным учеб-

ным графиком, утверждаемым на начало учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1-х классах - 33 учебные недели при 

5-дневной учебной неделе, во 2 – 4-х классах -  34 учебные недели при 6-дневной учебной не-

деле. Начало учебных занятий – в 8.00. Продолжительность уроков в 1 классах в первом полу-

годии - 35 минут, во втором полугодии - 45 минут, во 2-4-х классах – 45 минут в течение всего 

учебного года. 

Продолжительность учебного года, учебных четвертей 

Учебный год состоит из 4-х учебных четвертей: сроки и окончание учебных четвертей 

устанавливается ежегодным календарным учебным графиком, утверждаемым на начало учеб-

ного года. 

Сроки и продолжительность каникул 

Для обучающихся 1-4х классов устанавливаются осенние каникулы (ноябрь), зимние 

каникулы (декабрь-январь), весенние каникулы (март-апрель), летние каникулы (, конец мая, 

июнь-август). Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы (февраль). 

Конкретные сроки и продолжительность каникул устанавливаются ежегодным кален-

дарным учебным графиком, утверждаемым на начало учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточной аттестации по итогам учебных четвертей или полугодий подлежат все 

обучающиеся 2-4-х классов. 

Обучающимся по всем предметам учебного плана выставляются отметки по 5-

баллльной системе: во 2-4-х классах – за каждую учебную четверть.  

Отметка обучающихся за четверть или год выставляется не позднее, чем за 3 дня до 

окончания учебной четверти или года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах: третья декада апреля-

вторая декада мая текущего учебного года (1-3 классы), апрель-май текущего учебного года 

согласно приказу «О проведении ИКР» Министерства образования Красноярского края (4 

классы). 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе организуется внеурочная деятель-

ность по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

Иностранный язык 1-4 Контрольная работа или тест 

Музыка 1-4 Контрольная работа или отчетный концерт 

ОРКСЭ 4 Творческая работа или проект, презентация 

Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа или проект 

Технология  1-4 Творческая работа или проект, презентация 

Физическая культура 1-4 Сдача контрольных нормативов по итогам года 
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 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческо-

го потенциала обучающихся, создание основы для осознанного и свободного выбора, воспи-

тание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к ок-

ружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Учащимся предоставляется возможность выбора направления внеурочной деятельно-

сти и формы занятий (кружок, секция, студия и др.).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность учащихся – это неотъемлемая часть образовательного про-

цесса в школе, которая объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в ко-

торых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

 Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно - полезной деятельно-

сти. 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечивать бла-

гоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку младших школь-

ников, создавать и улучшать условия для индивидуального развития ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Ответственность педагогов за реализацию внеурочной деятельности определяется 

как обязательным включением её в учебный план 1-4 классов, так и пониманием важности 

внеурочной деятельности в достижении запланированных метапредметных, а особенно лич-

ностных результатов.   

 Все виды и формы реализации внеурочной деятельности ориентированы на воспита-

тельные результаты.  

Целью внеурочной деятельности МБОУ СШ № 84 является создание условий для по-

зитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и само-

стоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных, жизненных ситуаци-

ях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Культурно-воспитывающая инициативная среда - это пространство становления жиз-

ненных установок школьного сообщества, возникающих за счет проживания общезначимых 

событий в деятельностно-выстроенных ситуациях замысла и появления нового. Создание в 

школе культурно – образовательных сред взаимодействия, способствующих самоопределе-

нию, самовыражению и самоорганизации учащихся позволяет выстроить качественные изме-

нения в образовательном процессе благодаря четко сформулированным целевым установкам 

построения школьной воспитательной системы на разных этапах взросления личности:  

1 этап (1-4 классы) - формирование культуры общения младших школьников, развитие их по-

знавательных интересов и творческой активности. Для реализации данной целевой установки 

и требований ФГОС НОО выбрана смешанная модель внеурочной деятельности – интеграция 

ресурса школы и учреждений дополнительного образования.  

 Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в таких формах как классный час, праздник,  кружок, секция, научное обще-

ство учащихся, беседы, круглые столы, школьные конференции, олимпиады, соревнования, 

акции, Дни здоровья, выставки, конкурсы, поисковые и научные исследования (решение си-

туационных задач), социальные проекты, просмотр тематических видеофильмов и их обсуж-

дение, др.  

 Внеурочная деятельность способствует закреплению и практическому использованию 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов (учебные курсы по вы-

бору). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в интеллектуаль-
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ную, художественную, эколого-биологическую, спортивную, общественно – полезную твор-

ческую деятельность. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направле-

на, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. А дополнительное образование детей 

предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэто-

му основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к вне-

урочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы рабо-

ты. 

 Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной дея-

тельности квалифицированных специалистов, а также практико- ориентированная и деятель-

ностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образо-

ванию детей.  

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 84 формируется с учетом удовлетворе-

ния запросов участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обу-

чающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся форми-

рует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 

 Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образова-

ния в МБОУ СШ № 84 созданы необходимые условия. В школе имеются: библиотека, спор-

тивный зал, кабинет обслуживающего труда, два кабинета информатики, кабинет музыки. В 

реализации плана внеурочной деятельности участвуют администрация школы, учителя на-

чальных классов, педагоги дополнительного образования, библиотекарь школы, учителя фи-

зической культуры, информатики, иностранного языка, музыки, изобразительного искусства. 

Кроме того, в школе зарождается культура привлечения к процессу образования в части вне-

урочной деятельности родителей (законных представителей) учеников. Так взрослые вместе с 

детьми участвуют в Днях здоровья, Днях семьи, Новогодних утренниках, конкурсах (в мас-

штабах школы, района, города), вместе готовят театрализованные представления (пошив кос-

тюмов, изготовление декораций). Вместе с детьми участвуют в мероприятиях по благоустрой-

ству территории школы.     

 Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возмож-

ность:  

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, от-

вечают их внутренним потребностям;  

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответствен-

ность за свой выбор;  

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, за-

нимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимаю-

щим и принимающим экологическую культуру.  

УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности 

 В результате внеурочной деятельности у выпускников начальной школы будут сфор-

мированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

1. Ценить и принимать 

базовые ценности: 

Патриотизм (любовь к 

России, к своему наро-

1. Ориентироваться в 

информационных ис-

точниках: определять 

умения, которые бу-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

1.Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-
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ду, к своей малой ро-

дине); 

Социальная солидар-

ность (свобода личная 

и национальная; дове-

рие к людям, справед-

ливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

Гражданственность 
(долг перед Отечест-

вом, старшим поколе-

нием и  семьей, закон и 

правопорядок, межэт-

нический мир, свобода 

совести и вероиспове-

дания); 

Семья (любовь и вер-

ность, здоровье, доста-

ток, почитание родите-

лей, забота о старших и 

младших, забота о про-

должении рода); 

Труд и творчество 
(творчество и созида-

ние, целеустремлен-

ность и настойчивость, 

трудолюбие, бережли-

вость); 

Наука (познание, ис-

тина, научная картина 

мира, экологическое 

сознание); 

Традиционные рос-

сийские религии 

(представления о вере, 

духовности, религиоз-

ной жизни человека и 

общества, религиозной 

картине мира); 

Искусство и литера-

тура (красота, гармо-

ния, духовный мир че-

ловека, нравственный 

выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

Природа (жизнь, род-

ная земля, заповедная 

природа, планета Зем-

ля); 

Человечество (мир во 

всем мире, многообра-

зие культур и народов, 

прогресс человечества, 

международное со-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию, преобразовывать 

её,  представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  послед-

ствия коллективных 

решений 

горитм его выполне-

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3.Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
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трудничество). 

2. Освоение личност-

ного смысла учения.  

3. Понимать смысл и 

цель самообразова-

ния. 

4. Давать нравственно-

этические оценки. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

готовность и способность школьников к саморазвитию;  

внутренняя позиция «Я - школьник» на основе положительного отношения к школе;  

принятие образа «хорошего ученика»;  

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

экологическая культура: ценностное отношение к миру природы,  готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этно – культурной  принадлежности;  

гуманистическое сознание, определяющее этическую жизненную позицию, утвер-

ждающую, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму 

своей жизни;  

социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм , устойчи-

вое следование в поведении социальным нормам;  

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  

мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

самооценка на основе критериев успешности деятельности;  

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий;  

эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  

эстетические потребности, ценности и чувства;  

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

гуманистические и демократические ценности многонационального российского обще-

ства. 

____________________________ 

моральная дилемма - ситуация, в которой кто-то сталкивается с двумя возможностями, и при 

этом выбор одной из них нарушает один набор моральных предписаний, а выбор другой на-

рушает другой набор. Классический случай – дилемма, с которой сталкивается человек, когда 

его спрашивают о местонахождении родственника или близкого человека, совершившего пре-

ступление.  

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка распределения часов внеурочной деятельности 

(10ч/неделю, 1350ч за четыре года обучения) 
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Направление Название курса 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Кол-во часов в год 

Общекультурное Художественное 

творчество 

33 34 34 34 135 

Студия танцев 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное Многоцветные 

кружева родного 

края 

33 34 34 34 135 

Экологический клуб 

«Почемучки» 

33 - - - 33 

Общеинтеллектуальное Я-исследователь 33 - - 34 67 

Иностранный с 

удовольствием 

- 68 68 68 204 

Занимательная 

грамматика 

33 34 34 - 101 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 33 34 34 34 135 

Секция баскетбола - - - 34 34 

Здоровейка 33 34 34 - 101 

Социальное Азбука пешехода 66 68 68 68 270 

ВСЕГО 330 340 340 340 1350 

 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формиро-

вания экологической культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся начального общего образования. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности 

в здоровом образе жизни, обучениеспособам и приемам сохранения и укрепления собственно-

го здоровья.  

Задачи: 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе само-

стоятельно поддерживать своё здоровье; 

формировать представление  

о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникнове- 
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ния зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

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

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

научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

формировать:  

навыки позитивного коммуникативного общения;  

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражне-

ния.  

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня Результаты второго уровня Результаты третьего уровня 

 приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях чело-

веческого организма, об ос-

новных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 формирование позитивно-

го отношения обучающихся 

к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой со-

ставляющей хорошего само-

чувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

 практическое освоение ме-

тодов и форм физической 

культуры, простейших эле-

ментов спортивной подго-

товки; 

• получение навыков 

следить за чистотой и оп-

рятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, ра-

ционально пользоваться 

влиянием природных факто-

ров (солнца, чистого возду-

ха, чистой воды), экологиче-

ски грамотного питания. 

• регулярные занятия 

спортом; систематическое 

самостоятельное выполнение  

оздоровительно-

 закаливающих процедур; 

• участие в спортивных 

и оздоровительных акциях в 

окружающем школу социуме. 

 

 

 Общеинтеллектуальное направление 
   Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллекту-

альном направлении строится с учётом возрастных психолого-педагогических особенностей 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отлича-

ется системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного миро-

воззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал уча-

щихся. Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет организа-

ция внеурочной работы по предмету.  

          Так как школа является городской базовой площадкой по повышению качества физико-

математического образования, курсы данного направления широко представлены в плане 

внеурочной деятельности. 

 Цель общеинтеллектуального направления: формирование целостного отношения 

школьников к знаниям, процессу познания, формирование личностного отношения к учению 

и подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Задачи: 

углубление знаний младших школьников, расширение кругозора; 

развитие интеллекта учащихся, их творческих способностей; 

стимулирование учебной активности школьников;  

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго уровня Результаты третьего уровня 

 приобретение знаний об 

интеллектуальной деятельно-

сти, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

 самостоятельное или во 

взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым выполне-

ние задания данного типа, для 

 умение самостоя-

тельно применять изученные 

способы, аргументировать 

свою позицию, оценивать 
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 формирование мотивации 

к учению через внеурочную 

деятельность. 

данного возраста; 

 умение высказывать мне-

ние, обобщать, классифициро-

вать, обсуждать. 

ситуацию и полученный ре-

зультат. 

 

   

Общекультурное направление 
 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого челове-

ка являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональ-

ная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеуроч-

ной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной куль-

туре, повышает чувство личной самодостаточности. 

 Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения 

к прекрасному, представлений об эстетических  

 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способно-

стей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной дея-

тельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческой деятельности. 

 Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго уровня Результаты третьего уровня 

 получение элементарных 

представлений об эстетиче-

ских идеалах и художествен-

ных ценностях культуры сво-

его народа; 

 приобретение знаний об 

эстетических идеалах, тради-

циях художественной культу-

ры родного края; 

 умение видеть прекрас-

ное в окружающем мире: при-

роде родного края, в простран-

стве школы и дома. 

 получение опыта пе-

реживания и позитивного от-

ношения к художественным 

ценностям культуры своего 

народа; 

 получение первона-

чального опыта самореализа-

ции в различных видах и 

формах художественного 

творчества. 

• участие в акциях ху-

дожественно- эстетического 

направления в окружающем 

школу социуме. 

 

 

     Духовно - нравственное направление 

 Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с Программой духов-

но- нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-

вания и направлено на воспитание в каждом ученике Гражданина и Патриота. Духовно - нрав-

ственное развитие гражданина России - это процесс последовательного расширения и укреп-

ления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности человека созна-

тельно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок. 

 Цель духовно - нравственного направления: создание условий для воспитания нравст-

венного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности 
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на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно - нравственной компетенции «становиться лучше»; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго уровня Результаты третьего уровня 

• приобрете-

ние обучающимися социальных 

знаний (об общественных нор-

мах, устройстве общества, со-

циально одобряемых и не одоб-

ряемых), формах поведения в 

обществе, понимания социаль-

ной реальности и повседневной 

жизни 

• получе-

ние обучающимися опыта 

переживания и позитив-

ного отношения к базо-

вым ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом 

• получе-

ние обучающимся начальног

о опыта самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у школьника 

социально приемлемых мо-

делей поведения 

 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 

  Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия. 

 В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуа-

ции, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персо-

нальной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

 Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию ак-

тивного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования обще-

ства, реализовывать данные проекты. 

 Задачи: 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго уровня Результаты третьего уровня 

• получение элементар-

ных представлений о значе-

нии участия человека в об-

щественно-полезной дея-

тельности; 

• приобретение началь-

ного опыта участия в различ-

ных видах общественно- по-

лезной деятельности 

• получение опыта об-

щественно - полезной дея-

тельности на уровне шко-

лы 

• позитивное отноше-

ние к общественно - полез-

ной деятельности 

• инициативность и 

активное участие в обще-

ственно-полезной деятель-

ности в окружающем шко-

лу социуме 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности – это соотнесенность полученных 

результатов с целями и прошлыми достижениями в практике.  
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 Диагностика изменений ситуации развития ребенка проводится как четырехлетнее ди-

агностическое исследование с неизменными критериями и методиками на протяжении всего 

периода изучения.  

Аспекты изучения Диагностические средства 

I. Сформированность познава-

тельного потенциала личности 

учащегося. 

 

1. Методика «Исследование словесно-логического 

мышления младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене) 

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка уча-

щихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

II. Сформированность нравствен-

ного потенциала личности учаще-

гося. 

1. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

III. Сформированность коммуни-

кативного потенциала личности 

учащегося. 

1. 1-2 кл. «Рукавичка» (Г.А. Цукерман) 

    3-4 кл. «Дорога к дому» 

2. Экспертная оценка педагогов и самооценка учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

IV. Сформированность эстетиче-

ского потенциала личности уча-

щегося. 

1. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

V. Сформированность физическо-

го потенциала личности учащего-

ся. 

1. Статистический медицинский анализ состояния здо-

ровья учащихся. 

2. Выполнение контрольных нормативов.   

3. Экспертная оценка педагогов и самооценка учащихся. 

VI. Удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей жизнедея-

тельностью в школе 

 

1. Анкетирование родителей. (Методика Е.Н. Степанова 

для исследования удовлетворенности педагогов и роди-

телей жизнедеятельностью в ОУ) 

Для выявления потребностей родителей в конце учебного года проводится родитель-

ское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных программ и вы-

сказывают собственные пожелания). 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результа-

тов внеурочной деятельности 

 Общее образование и организация внеурочной деятельности должны быть по-разному 

устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и на уровне про-

грамм, методик их реализации. Опираясь на отличительные особенности разных видов дея-

тельности – урочной и внеурочной – необходимо выстраивать внеурочные занятия таким об-

разом, чтобы факт их проведения был фактом психологической и физической разгрузки ре-

бенка, формирования личностных и метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы вне-

урочная деятельность не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена 

и обеспечивала достижение планируемых результатов. 

Внеурочная деятельность школьников может реализовываться через различные формы 

занятий, что позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для учащихся. К 

тому же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать ре-

альную окружающую среду, а учащимся создает условия для самостоятельного освоения со-

циальной действительности. 

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также 

помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные со-

оружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1)    занятия в учебном кабинете (библиотеке, спортивном зале, в иных учебных поме-

щениях): 
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тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы преимущественно с 

одним видом деятельности); 

комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, но с 

использованием 2-3 видов деятельности); 

игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных игр). 

2) выездные занятия: 

экскурсии, поездки; 

практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида деятельно-

сти условиях). 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Для успешной реализации ООП НОО в школе имеются необходимые кадровые, психо-

лого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические и инфор-

мационные условия.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Программа направлена на создание условий:  
соответствующих требованиям Стандарта;  

гарантирующих сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

обеспечивающих реализацию основной образовательной про 

граммы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её ос-

воения;  

учитывающих особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

предоставляющих возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характе-

ризующий систему условий, включает:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования обра-

зовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

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

систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образо-

вательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования;  

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус-

ловиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий;  
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разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Начальная школа МБОУ "Средняя школа № 84" укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учрежде-

ния, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»).  

обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %; 

имеют профессиональное образование 100 % учителей начальных классов; 

удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 98%. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ СШ № 84 
Должность Должностные обязанности Кол-во ра-

ботников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Фактический 

Руководитель обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно- хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

проф. образование по 

направлениям подго-

товки «Гос. и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Лаврентьев Евгений 

Юрьевич, директор 
Образование: 

Высшее, КГПУ, 

1996  

Стаж работы: 

педагогический 

- 14 лет; в долж-

ности руководи-

теля – 6 лет 

Заместитель руко-

водителя 

Координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образователь-

ного процесса. Осуществля-

ет контроль за качеством 

образовательного процесса 

1/1 Координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль 

над качеством образо-

вательного процесса 

Губич Евгения Ни-

колаевна, замести-

тель директора по УР 

Образование: 

Высшее, КГПУ, 

1993 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 17 лет; в 

должности за-

местителя ди-

ректора –11лет 

Формирует и контролирует 

реализацию комплексного 

плана воспитательной рабо-

ты, координирует воспита-

1/1 высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подго-

товки «Государствен-

Дивакова Ольга 

Юзиковна, замести-

тель директора по ВР 

Образование: 

Высшее, СФУ, 

2013 год 

Стаж работы: 
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тельную деятельность, ор-

ганизует участие в город-

ских и районных массовых 

мероприятиях, организует 

деятельность, направлен-

ную на гармонизацию меж-

культурных, межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, воспитание 

культуры толерантности. 

ное и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и 

экономикии стаж рабо-

ты на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

педагогический 

– 19 лет; в 

должности за-

местителя ди-

ректора – 12 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осоз-

нанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

19/19 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

в области, соответст-

вующей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнитель-

ное профессиональное 

образование по направ-

лению деятельности в 

образовательном учре-

ждении без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

Ананьева Светлана 

Геннадьевна, учи-

тель начальных клас-

сов 

Образование: 

Высшее, НГПИ, 

1996 

Стаж работы: 

педагогический 

- 19 лет 

Гришанина Надеж-

да Константиновна, 

учитель начальных 

классов 

Образование: 

Высшее, КГПУ, 

1999 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 16 лет 

Ильина Юлия Сер-

геевна, учитель на-

чальных классов 

Образование: 

Высшее, КГПУ, 

2014 год 

Стаж работы: 1 

год 

Карасева Ирина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Образование: 

среднее, КПУ 

№1 им. А.М. 

горького, 1985 

год 

Стаж работы: 

педагогический: 

30 лет 

Козырицкая Ирина 

Владимировна, учи-

тель начальных клас-

сов 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1984 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 31 год 

Кондрашова Ната-

лья Александровна, 

учитель музыки 

Образование: 

Высшее, ХГИК, 

2009 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 6 лет 

Костоломова Гали-

на Георгиевна, учи-

тель немецкого языка 

Образование: 

Высшее, ИПИ-

ИЯ, 1977 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 38 лет 

 

Лазаренко Валенти-

на Ивановна, учи-

тель начальных клас-

сов 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1977 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 46 лет 

Литвякова Татьяна 

Алексеевна, учитель 
Образование: 

Высшее, ИПИ-
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немецкого языка ИЯ, 1981 год 

Стаж работы: 

педагогический 

– 34 года 

Магаз Нина Алексе-

евна, учитель на-

чальных классов 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1983 год 

Стаж работы: 

педагогический 

–50 лет 

Петрова Людмила 

Валерьевна, учитель 

немецкого языка 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1989 год 

Стаж работы: 

педагогический, 

26 лет 

 Сеитов Георгий 

Владимирович, учи-

тель физической 

культуры 

Образование: 

среднее-

специальное, 

КГПАОУ 

«ККОР», 2015г. 

Стаж работы: 
педагогический 

– 1 год 

 Сивакова Людмила 

Васильевна, учитель 

физической культуры 

Образование: 

среднее-

специальное, 

КТФК, 1985 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 30 лет 

 Сигова Александра 

Александровна, учи-

тель начальных клас-

сов 

Образование: 

Высшее, КГПУ, 

2009 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 6лет 

 Соколова Ольга 

Федоровна, учитель 

английского языка 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1976 год 

Стаж работы: 

педагогический 

– 39 лет 

Сорокина Анаста-

сия Сергеевна, учи-

тель английского 

языка 

Образование: 

Высшее, СГТУ, 

2007 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 8лет 

 Шабалина Галина 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

Образование: 

Высшее, ЛГПИ, 

1983 год 

Стаж работы: 

педагогический- 

32 года 

Чердакова Ксения 

Юрьевна, учитель 

ИЗО 

Образование: 

Высшее, КГТУ, 

2002 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 13 лет 
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Социальный педа-

гог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

 

1/1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Образова-

ние и педагогика», 

«Социальная педагоги-

ка» без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Чердакова Ксения 

Юрьевна 

Образование: 

Высшее, КГТУ, 

2002 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 13 лет 

Педагог-психолог  осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматическо-

го и социального благопо-

лучия обучающихся. 

 

1/1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педагоги-

ка и психология» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнитель-

ное профессиональное 

образование по направ-

лению подготовки 

«Педагогика и психо-

логия» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

Гришанина Надеж-

да Константиновна 

Образование: 

Высшее, КГПУ, 

1999 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 16 лет 

Педагог-

организатор 

содействует развитию лич-

ности, талантов и способно-

стей, формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Органи-

зует работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообраз-

ную деятельность обучаю-

щихся и взрослых. 

1/1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» либо 

в области, соответст-

вующей профилю ра-

боты, без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Хмелевская Юлия 

Александровна 

Образование: 

Высшее, КГПУ, 

2007 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 6 лет 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

осуществляет дополнитель-

ное образование обучаю-

щихся в соответствии с 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность. 

2/2 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние в области, соответ-

ствующей профилю 

кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование по 

направлению «Образо-

вание и педагогика» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты 

Анциперов Николай 

Олегович 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1979 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 36 лет 

Ханкевич Влади-

слав Леонидович 

Образование: 

среднее, 2011год 

Стаж работы: 

педагогический– 

2 года 

Зав. библиотекой  обеспечивает доступ обу-

чающихся к информацион-

1/1 высшее или среднее 

профессиональное об-
Шумилова Галина 

Иннокентьевна 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 
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ным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном 

воспитании, профориента-

ции и социализации, содей-

ствует формированию ин-

формационной компетент-

ности обучающихся. 

разование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

 

1967 год 

Стаж работы: 7 

лет 

 

 

Учитель-логопед осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на коррекцию и 

сохранение речевого разви-

тия обучающихся. 

 

1/1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Логопе-

дия» без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное об-

разование или среднее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование по 

направлению подго-

товки «Лгопедия» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Козырицкая Ирина 

Владимировна, учи-

тель начальных клас-

сов 

Образование: 

Высшее, КГПИ, 

1984 год 

Стаж работы: 
педагогический 

– 31 год 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

График аттестации педагогических кадров МБОУ СШ № 84 на 2015-2017г.г. 

Условные обозначения: в-воспитатель ГПД, у-учитель, у-л-учитель-логопед. 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО учителей 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Сивакова Людмила Васильевна  +  

2 Литвякова Татьяна Алексеевна +   

3 Костоломова Галина Георгиевна    

4 

 

Козырицкая Ирина  

Владимировна 

 +у-л +у 
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План-график повышения квалификации работников МБОУ СШ № 84 

в условиях реализации ФГОС НОО 

 

№ ФИО Должность Категория Дата прохождения 

следующих курсов 

согласно ФГОС 

НОО 

1 Ананьева С.Г. Учитель начальных классов Высшая Ноябрь 2016 

2 Губич Е.Н. Заместитель директора - Март 2017 

3 Ильина Ю. С. Учитель начальных классов - Апрель 2016 

4 Карасева И.А. Учитель начальных классов Первая Февраль 2017 

5 Козырицкая И. В. Учитель начальных классов Первая Январь 2016 

6 Костоломова Г.Г. Учитель немецкого языка Высшая Декабрь 2015 

7 Литвякова Т.А. Учитель немецкого языка Высшая Октябрь-ноябрь 2016 

8 Магаз Н.А. Учитель начальных классов Высшая Июнь 2017 

9 Сивакова Л.В. Учитель физической культуры Высшая Апрель 2017 

10 Сигова А.А. Учитель начальных классов Первая Декабрь 2016 

11 Сеитов Г.В. Учитель физической культуры - Март-апрель 2016 

12 Соколова О.Ф. Учитель английского языка Высшая Ноябрь 2015 

13 Сорокина А.С. Учитель английского языка - Апрель 2016 

14 Шабалина Г. В. Учитель начальных классов Высшая Июнь 2017 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

вательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС на-

чального общего образования является создание системы методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

5 Шабалина Галина Валерьевна   +в 
+у 

6 Соколова Ольга Федоровна +   

7 Чердакова Ксения Юрьевна  +  

8 

 

Гришанина Надежда  

Константиновна 

+   

9 Магаз Нина Алексеевна  +у  
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ФГОС. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС на 2015-2016 гг. 

Задачи: 

1. Создать условия для введения ФГОС НОО.  

2.Повысить квалификацию педагогов по проблеме формирования ключевых                                                                                                

компетентностей обучающихся, произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих ФГОС.                                         

3.Накопить дидактический материал, соответствующий ФГОС.                                                                                

4. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий.                                                                 

5.Внедрить в процесс обучения мониторинг результатов освоения ООП НОО.                                                                                                                                                                                 

6. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися.                                                                                                     

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащих-

ся 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственные Выход 

1 Рассмотрение вопроса «Феде-

ральный государственный об-

разовательный стандарт обще-

го образования и новые сани-

тарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» 

Январь 2016 Рабочая группа 

по введению в 

ФГОС 

Протокол МС 

Рассмотрение 

вопроса на 

ШМО 

2 Формирование УМК на 2016-

2017 учебный год по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Апрель-май 

2016 

Учителя-

предметники 

Список учебно-

методических 

комплектов 

3 Экспертиза рабочих про-

грамм. Утверждение ООП. 

Август-

сентябрь 

2015, 2016 

Педагогический 

совет 

Рабочие про-

граммы педаго-

гов 

4 Методическая оснащенность 

для достижения предметных и 

метапредметных результатов 

Май-август 

2016 

 

Зам. директора 

по УР, руково-

дители ШМО, 

учителя 

Формирование 

УМК учителя и 

ученика 

5 Мониторинг результатов ос-

воения ООП НОО и ООО 

По плану 

ВШК 

Зам директора 

по УР, рук-ли 

ШМО 

Справка. Инст-

рументарий, 

положение для 

текущей и ито-

говой оценки 

универсальных 

учебных дейст-

вий 

7 Педсовет «Организационные 

условия и базовые формы по-

строения образовательного 

процесса школы в условиях 

введения ФГОС» 

Август 2016 Администрация Цели и задачи 

на учебный год 

Протокол 

8 Семинар-практикум «Практи-

ко-ориентированная и дея-

тельностная основа организа-

ции внеурочных занятий» 

Февраль 2016 Зам. директора 

по ВР 

Повышение 

профессио-

нальных ком-

петенций 

9 Семинар «Оценка достижений 

планируемых результатов ос-

Декабрь 2015 Зам. директора 

по УР 

Повышение 

профессиона 
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воения основной образова-

тельной программы НОО» 

(Формы оценочной деятельно-

сти в условиях реализации 

ФГОС НОО) 

льных компе-

тенций 

10 Родительское собрание «Про-

блемы и риск внедрения 

ФГОС НОО и ООО», прове-

дение анкетирования родите-

лей по выявлению проблем, 

связанных с адаптацией пер-

воклассников и пятиклассни-

ков. 

По плану вос-

питательной 

работы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Протокол 

Справка 

Рекомендации 

11 Методическая помощь учите-

лям по созданию системы 

уроков, формирующих УУД. 

В течение го-

да 

Администрация 

Рабочая группа 

Повышение ме-

тодического 

уровня педаго-

гов 

12 Организация выставки  работ 

урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся  на-

чальных и пятого классов 

Апрель 2016 Зам. директора 

по ВР 

Выставка работ 

13 Круглый стол «Результаты, 

проблемы, эффекты введения 

ФГОС» с участием админист-

рации школы, учителей и ро-

дителей. 

Май 2016 Администрация Коррекция 

планов работ 

14 Заседания ШМО по пробле-

мам введения ФГОС. 

 

По плану ра-

боты ШМО 

Рук-ли ШМО Протокол 

Корректировки 

планов работ 

15 Повышение  квалификации По плану-

графику  

Зам. директора 

по УР 

Повышение 

профессио-

нальной компе-

тенции 

16 Участие педагогов в проведе-

нии мастер-классов, круглых 

столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеуроч-

ных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФГОС. 

По плану ра-

боты РМО, 

ШМО 

Зам. директора 

по УР 

Распростране-

ние передового 

педагогическо-

го опыта 

17 Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов ос-

новной образовательной про-

граммы образовательного уч-

реждения. 

Май-июнь 

2015 

Рабочая группа Программы от-

дельных учеб-

ных предметов, 

курсов 

18 Создание и систематическое 

пополнение библиотечки ме-

тодической  литературы по 

теме «Внедрение ФГОС НОО 

и ООО. 

В течение го-

да 

Администрация 

Библиотекарь 

Библиотечка 

методической 

литературы 
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19 Создание банка методических 

разработок уроков, дополни-

тельных занятий при введении 

ФГОС НОО и ООО. 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Банк методиче-

ских разрабо-

ток 

20 Использование ИКТ для орга-

низации занятий (Мониторинг 

использования ИКТ педагогом 

для подготовки и проведения 

занятий) 

 

1 раз в полу-

годие 

Зам. директора 

по УР 

Регулярное ис-

пользование 

интернет ре-

сурсов для под-

готовки и про-

ведения заня-

тий 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

  

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и мето-

ды, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отра-

жение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ре-

бёнка — значит верить в его воз-

можности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности 

Умение создавать си-

туацию успеха для обу-

чающихся; 

 умение осуществлять 

грамотное педагогиче-

ское оценивание, моби-

лизующее академиче-

скую активность; 

умение находить поло-

жительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образователь-

ный процесс с опорой на 

эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные обра-

зовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педаго-

гической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить уст-

ную и письменную ха-

рактеристику обучаю-

щегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить инди-

видуальные предпочте-

ния (индивидуальные 

образовательные по-

требности), возможно-

сти ученика, трудности, 

с которыми он сталкива-

ется; 

умение построить инди-

видуализированную об-

разовательную про-

грамму; 

умение показать лично-

стный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутрен-

него мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо-

Убеждённость, что ис-

тина может быть не од-

                                                           
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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ций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное мыш-

ление педагога) 

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гиб-

ко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая измене-

ние собственной позиции 

на; 

интерес к мнениям и по-

зициям других; 

учёт других точек зре-

ния в процессе оценива-

ния обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов мо-

лодёжи; 

возможность продемон-

стрировать свои дости-

жения; 

руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спо-

койствие; 

эмоциональный кон-

фликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

Осознание целей и цен-

ностей педагогической 

деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональ-

ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целепо-

лагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъек-

та деятельности, лежит в основе 

формирования творческой лично-

сти 

Знание образовательных 

стандартов и реализую-

щих их программ; 

осознание нетождест-

венности темы урока и 

цели урока; 

владение конкретным 

набором способов пере-

вода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому свя-

зана с мотивацией и общей ус-

пешностью 

Знание возрастных осо-

бенностей обучающих-

ся; 

владение методами пе-

ревода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах ок-

ружающих, один из главных спо-

собов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных за-

дач в соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов 

обучающихся родите-

лям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литерату-

рой по данному вопросу; 

владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих мо-

тивацию учебной деятельности 

Знание интересов обу-

чающихся, их внутрен-

него мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видени-

ем его практического примене-

ния, что является предпосылкой 

установления личностной значи-

мости учения 

Знание генезиса форми-

рования предметного 

знания (история, персо-

налии, для решения ка-

ких проблем разрабаты-

валось); 

 возможности примене-

ния получаемых знаний 

для объяснения соци-

альных и природных 

явлений; 

владение методами ре-

шения различных задач; 

свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных 

методов и методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных мето-

дов образования; 

наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использова-

ние новых информаци-

онных технологий; 
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использование в учеб-

ном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации обра-

зования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической актив-

ности 

Знание теоретического 

материала по психоло-

гии, характеризующего 

индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

владение методами ди-

агностики индивидуаль-

ных особенностей (воз-

можно, со школьным 

психологом); 

использование знаний 

по психологии в органи-

зации учебного процес-

са; 

разработка индивиду-

альных проектов на ос-

нове личных характери-

стик обучающихся; 

владение методами со-

циометрии; 

учёт особенностей учеб-

ных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

знание (рефлексия) сво-

их индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в 

своей деятельности 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологиче-

ских условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; 

создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Основные направления деятельности школьной психологической службы:  

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических ново-

образований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и меж-

личностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонен-

тов психического развития или формирования личности школьника (постановка психоло-

гического диагноза);  
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разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на сле-

дующую возрастную ступень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которы-

ми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, уча-

щихся и родителей к психологической культуре.  

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе.  

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:  

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознатель-

ную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по обще-

нию или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Личностные УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

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

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования;  

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 
Регулятивные УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностиче-

ские измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступле-

нии ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.  
Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки 

и решения проблем.  

Сопровождение в условиях введения ФГОС НОО строится поэтапно в каждой 

параллели 

1 класс  
1 этап– поступление ребенка в школу (сентябрь).  

В рамках этого этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определе-

ние школьной готовности ребенка не прошедшего диагностикув ДОУ. Как правило, диаг-

ностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-

диагностика, позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформиро-
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ванности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к 

детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «диагностиче-

ский тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй 

диагностический срез осуществляется в апреле.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей первокласс-

ников с целью информирования о результатах проведенной диагностики. Групповая кон-

сультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической 

культуры родителей, рекомендации родителям по организации развития познавательных 

процессов учащихся. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети 

по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных 

учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер с результатами проведенной диагностики. 

4. Организация групповой развивающей работы с детьми направленная на повы-

шение уровня их школьной готовности социально-психологической адаптации в новой 

системе взаимоотношений  

2 этап – первичная адаптация детей к школе (октябрь)  

Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответст-

венным для взрослых. В рамках данного этапа предполагается:  

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первокласс-

ников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями пе-

риода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обу-

чения.  

4. Диагностика детей –выявление уровня адаптации к школе, проведение диагно-

стики начального уровня сформированности УУД  

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников, групповой раз-

вивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологической адаптации в новой системе взаимоотношений. Цель занятий: 

создание социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые 

позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде.  

Основной формой их проведения являются различные игры. Подобранные и про-

водимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настро-

ить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое на-

пряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установле-

ния межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в 

усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 

школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познава-

тельных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педа-

гогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

7. Повторная диагностика учащихся уровня сформированности УУД с целью от-

слеживания динамики их развития  

3 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. 

Работа в этом направлении предполагает следующее:  
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по ре-

зультатам диагностики.  

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися имеющие низкий уровень адап-

тации и развития УУД  

4. Просвещение и консультирование педагогов, родителей по вопросам индивиду-

альных и возрастных особенностей учащихся.  

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудно-

сти в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Цель такого анализа – 

выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности.  

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испыты-

вающими трудности в обучении и поведении.  

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы.  

2 – 3 классы 

1 этап (подготовительный, 2 класс проводится в октябре, 3 класс – в ноябре)  

1. Выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности, а 

так же уровень сформированности УУД  

2 этап (коррекционно-развивающая работа в течение года)  

1. Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  

2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей и педагогов  

3 этап (просветительский)  

1. Выступление педагога-психолога на родительских собраниях, педагогических 

советах и МО учителей начальных классов  

2. Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на ос-

мысление результатов, проведенной в течение года работы  

3. Планирование психолого-педагогической работы на следующий год  

4 класс  
1 этап (подготовительный, февраль)  

1. Выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности, а 

так же уровень сформированности УУД  

2 этап (коррекционно-развивающая работа)  

1. Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  

2. Проведение индивидуальных консультаций для родителей и педагогов  

3 этап (просветительский)  

1. Выступление педагога-психолога на родительских собраниях, педагогических 

советах и МО учителей начальных классов  

2. Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на ос-

мысление результатов, проведенной в течение года работы  

3. Планирование психолого-педагогической работы на следующий год  

4 этап (аналитико-формирующий)  

1. диагностика готовности к переходу к среднему звену  

2. участие школьников в мероприятии «Один день из жизни пятиклассника», по-

священном переходу в среднюю школу  

Ожидаемые результаты психологического сопровождения участников образо-

вательного процесса: 

активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся; 
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проведение мониторинга с целью оценки успешности личностного и познаватель-

ного развития детей; 

разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать 

их личностному росту, повысит эффективность образовательного процесса; 

повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обу-

чающихся; 

своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС НОО; 

сохранение единства преемственности ступеней образовательной системы. 

План психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

начального общего образования 

№ УУД 

Характе-

ристика 

УУД 

 

Инструментарий Методы 

Периодич-

ность прове-

дения 

Сроки 

проведе-

ния 

1 

 

Самопо-

знание и 

самоопре-

деление 

 

Само-

оценка 

 

 

 Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

1-4 кл. 

 Проективная методика  

«Дерево с человечка-

ми»1-4 кл. 

тестирова-

ние 
1 раз в год 

Сентябрь 

- октябрь 

2 
Смыслооб-

разование 

Мотива-

ция 

 Беседа о школе 1 кл. 

 Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации Н. 

Лускановой 2-4 кл. 

Беседа 

 

тестирова-

ние 
1 раз в год 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Март - 

апрель 

3 

Нравст-

венно-

этическая 

ориента-

ция 

 

 

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»1-4 кл. 

 Диагностика 

осознанности 

гражданской позиции 

учащихся (4 классы) 

 Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

начальных 

классов 

(методикаН.П.Кап

устиной)                                                                                                

4-е классы 

 

анкетиро-

вание 
1 раз в год 

Ноябрь-

декабрь 

 

Май 

 

Май 

4 
Регулятив-

ные УУД 
контроль 

 Рисование по точкам 1-

2 кл. 

  Тест Тулуз - Пьерона 

3-4 кл. 

тестирова-

ние 
1 раз в год 

Февраль - 

март 
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5 

Познава-

тельные 

УУД 

Логиче-

ские УУД 

  Найди отличия 1 кл. 

 Исследование словес-

но-логического мыш-

ления 2-4 кл. 

тестирова-

ние 
1 раз в год 

Февраль - 

март 

6 
Коммуника-

тивные УУД 

Комму-

никация 

как коо-

перация и 

интерио-

ризация 

 «Рукавички» 1-2 кл. 

 «Дорога к дому» 3-4 

кл. 

 

Тестирова-

ние 

Тестирова-

ние 

Беседа 

1 раз в год 
Февраль - 

март 

КОНСУЛЬТАЦИИ (в течение года) 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Индивидуальная 

консультация с учи-

телем по результа-

там диагностики  

Индивидуальная 

консультация с учи-

телем по результа-

там диагностики  

Индивидуальная 

консультация с учи-

телем по результа-

там диагностики  

Индивидуальная 

консультация с учи-

телем по результа-

там диагностики  

Консультации для 

педагогов  

Консультации для 

педагогов  

Консультации для 

педагогов  

Консультации для 

педагогов  

Индивидуальные  

консультации роди-

телей по возникаю-

щим проблемам  

Индивидуальные  

консультации роди-

телей по возникаю-

щим проблемам  

Индивидуальные  

консультации роди-

телей по возникаю-

щим проблемам  

Индивидуальные  

консультации роди-

телей по возникаю-

щим проблемам  

Индивидуальные и  

групповые консуль-

тации для родите-

лей; 

Как помочь ребенку 

в период адаптации; 

Знакомство родите-

лей с особенностями 

адаптационного пе-

риода; 

Как помочь учиться; 

Рекомендации  

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для 

родителей:  

развиваем познава-

тельные процессы; 

другое. 

 

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для родителей 

групповые консуль-

тации для родите-

лей;  

Повышение само-

оценки и мотивации 

к обучению; 

Другое. 

 

Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для 

консультации для 

родителей:  

Повышение само-

оценки и мотивации 

к обучению; 

Другое. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выступление не ми-

ни педсовете: ре-

зультаты диагности-

ки  

Выступление не ми-

ни педсовете: ре-

зультаты диагности-

ки  

Выступление не ми-

ни педсовете: ре-

зультаты диагности-

ки  

Выступление не ми-

ни педсовете: ре-

зультаты диагности-

ки  

Выступление на ро-

дительских собрани-

ях с результатами 

диагностик  

Выступление на ро-

дительских собрани-

ях с результатами 

диагностик  

Выступление на ро-

дительских собрани-

ях с результатами 

диагностик  

Выступление на ро-

дительских собрани-

ях с результатами 

диагностик  

Выступления на 

классных родитель-

ских собраниях (по 

запросам)  

Выступления на 

классных родитель-

ских собраниях (по 

запросам)  

Выступления на 

классных родитель-

ских собраниях (по 

запросам)  

Выступления на 

классных родитель-

ских собраниях (по 

запросам)  

Оформление инфор-

мационных стендов 

Оформление инфор-

мационных стендов 

Оформление инфор-

мационных стендов 

Оформление инфор-

мационных стендов 
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и выпуск буклетов  и выпуск буклетов  и выпуск буклетов  и выпуск буклетов  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (в течение года) 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Подготовка старто-

вой диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и разра-

ботка рекомендаций. 

Анализ и планиро-

вание работы, уча-

стие в научных се-

минарах и методи-

ческих объединени-

ях по вопросам вне-

дрения ФГОС. 

Разработка индиви-

дуальных маршру-

тов и планов  

сопровождения де-

тей, которым требу-

ется психолого-

педагогическая по-

мощь. 

Написание коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм. 

Самообразование по 

вопросам ФГОС. 

Пополнение методи-

ческой базы.  

Подготовка старто-

вой диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и разра-

ботка рекомендаций. 

Анализ и планиро-

вание работы, уча-

стие в научных се-

минарах и методи-

ческих объединени-

ях по вопросам вне-

дрения ФГОС. 

Разработка индиви-

дуальных маршру-

тов и планов  

сопровождения де-

тей, которым требу-

ется психолого-

педагогическая по-

мощь. 

Написание коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм. 

Самообразование по 

вопросам ФГОС. 

Пополнение методи-

ческой базы.  

Подготовка старто-

вой диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и разра-

ботка рекомендаций. 

Анализ и планиро-

вание работы, уча-

стие в научных се-

минарах и методи-

ческих объединени-

ях по вопросам вне-

дрения ФГОС. 

Разработка индиви-

дуальных маршру-

тов и планов  

сопровождения де-

тей, которым требу-

ется психолого-

педагогическая по-

мощь. 

Написание коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм. 

Самообразование по 

вопросам ФГОС. 

Пополнение методи-

ческой базы.  

Подготовка старто-

вой диагностики 

УУД, подготовка 

заключений и разра-

ботка рекомендаций. 

Анализ и планиро-

вание работы, уча-

стие в научных се-

минарах и методи-

ческих объединени-

ях по вопросам вне-

дрения ФГОС. 

Разработка индиви-

дуальных маршру-

тов и планов  

сопровождения де-

тей, которым требу-

ется психолого-

педагогическая по-

мощь. 

Написание коррек-

ционно-

развивающих про-

грамм. 

Самообразование по 

вопросам ФГОС. 

Пополнение методи-

ческой базы.  

 В рамках психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС 

НОО осуществляется работа с учащимися, входящими в «группу риска»  

Задачи:  

1. Через создание и ведения банка данных, отслеживание развития каждого ребенка 

2. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, личност-

ного, творческого и морального развития учащихся  

3. Создание условий для комфортного развития и становления ребенка как соци-

ально-адаптивной и социально-ответственной личности  

4. Организация сопровождения семьи  

План работы педагога-психолога с детьми «группы риска» в рамках психологиче-

ского сопровождения 

№  мероприятие  сроки  

1  Создание базы данных детей, входящих в 

«группу риска»  

октябрь-декабрь, февраль  

2  Углубленная диагностика детей «группы 

риска» с целью выявления индивидуальных 

особенностей (в рамках плана, по запросу)  

в течение учебного года  

3  Разработка и издание методических реко-

мендаций для педагогов, родителей и ад-

в течение учебного года  
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министрации лицей  

4  Проведение индивидуальных и групповых 

занятий с учащимися входящими в «группу 

риска»  

в течение учебного года  

5  Индивидуальные и групповые консульта-

ции для учащихся  

в течение учебного года  

6  Работа с учителями (консультации, просве-

тительская работа)  

в течение учебного года  

7  Работа с родителями учащихся (консульта-

ции, просветительская работа)  

в течение учебного года  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе норматив-

ного подушевого финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансиро-

вания на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде-

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу-

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, располо-

женных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут уста-

навливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норма-

тива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год:  

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-
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тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными обязательствами 

органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодей-

ствия для реализации основной образовательной программы общего образования. Реали-

зация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх сле-

дующих уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

образовательного учреждения. Порядок определения и доведения до общеобразо-

вательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием норма-

тивов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить норма-

тивно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: — не-

уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину ре-

гионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); — возможность использова-

ния нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образо-

вательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма-

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образо-

вательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда образовательно-

го учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда образовательного уч-

реждения состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающе-

го персонала образовательного учреждения;  

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразова-

тельным учреждением;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и числен-

ности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую-

щих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 
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(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выпла-

тах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разра-

ботанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями 305 современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Образователь-

ное учреждение самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. В распределении стимули-

рующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

ОУ. Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но- технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 1) проводит экономический расчёт 

стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 2) устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 3) определяет величину затрат на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП; 4) соотносит необходимые затраты 

с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к усло-

виям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 5) определяет объёмы финансирования, 

обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в ос-

новную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная ме-

тодика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

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 стимулирова-

ния работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к мо-

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 6) разрабатывает финансовый 

механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями допол-

нительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующи-

ми внеурочную деятельность 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, клу-

ба, спортивного комплекса и др.); — за счёт выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-

ном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

МБОУ СШ № 84 функционирует в типовом учебном здании 1962 года постройки.  
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими мес-

тами педагогических работников 

30/30 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими мес-

тами обучающихся  

4/4 

3 Лекционные аудитории 1/1 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

5/5 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

2/2 

6 Помещения для занятий музыкой 1/1 

7 Помещения для занятий хореографией  1/0 

8 Помещения для занятий изобразительным искусством 1/1 

9 Лингафонные кабинеты 1/0 

10 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилища-

ми, обеспечивающими сохранность книжного фонда, ме-

диатекой 

1/1 

11 Актовый зал 1/1 

12 Хореографический зал 1/0 

13 Спортивные комплексы, залы, оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем 

3/2 

14 Бассейны 1/0 

15 Стадионы 1/0 

16 Спортивные площадки 1/1 

17 Тиры 1/0 

18 Автогородки 1/0 

19 Помещения для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1/1 

20 Помещения для медицинского персонала 1/1 

21 Административные и иные помещения, оснащенные необ-

ходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

1/0 

22 Гардеробы 2/2 

23 Санузлы, места личной гигиены 6/6 

24 Участок с необходимым набором оснащенных зон 1/1 

       В школе создана и продолжает развиваться учебно-методическая и материально-

техническая база для организации образовательного процесса. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще- 1.1. Нормативные документы, В наличии в нужном количе-
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ния учебных кабинетов программно-методическое обес-

печение, локальные акты 

стве 

1.2. Учебно-методические мате-

риалы: 

1.2.1. УМК по каждому предме-

ту для каждого класса 

1.2.2. Дидактические и разда-

точные материалы по каждому 

предмету для каждого класса 

В наличии в нужном количе-

стве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды со-

ответствующие курсам учебных 

предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-

формационно-

коммуникационные средства 

В наличии в нужном количе-

стве 

Персональные компьютеры 60/44 

Проекторы  20/12 

МФУ 16/10 

Принтеры  20/19 

Ксероксы 1/1 

Интерактивная доска 10/6 

Цифровой фотоаппарат  3/2 

1.2.5. Учебно-практическое обо-

рудование: 

Цифровая лаборатория кабинета 

химии  

 

1/1 

Цифровая лаборатория кабинета 

биологии 

1/1 

Цифровая лаборатория кабинета 

физики 

1/1 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Парты ученические двухместные 

регулируемые 

 

360/360 

 Стулья ученические регулируе-

мые 

720/720 

Стол компьютерный 20/20 

Стул мягкий для кабинета ин-

форматики 

15/15 

Доска школьная одноэлементная 6/6 

Доска школьная двухэлементная 1/1 

Доска школьная трехэлементная 15/15 

 Доска школьная четырехэле-

ментная 

1/1 

Маркерная доска 2/2 

Магнитная доска 1/1 

Шведская стенка 4/4 

Стеллаж библиотечный 15/15 
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Шкафы для учебных кабинетов 75/60 

2. Компоненты оснаще-

ния методического каби-

нета основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, ло-

кальные акты: 

Национальная образователь-

ная инициатива «Наша новая 

школа». Федеральная целевая 

программа развития образо-

вания на 2011 – 2015 годы. 

Приказ Минобрнауки России 

от 27 декабря 2011 года № 

2885 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в обра-

зовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, 

реализующих образователь-

ные программы общего обра-

зования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 

учебный год». Приказ Ми-

нобрнауки России от 24 марта 

2010 года № 209 «О порядке 

аттестации педагогических 

работников государственных 

и муниципальных образова-

тельных учреждений». Поста-

новление 311 Главного госу-

дарственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно - эпидемиологические 

требования к условиям и ор-

ганизации обучения в обще-

образовательных учреждени-

ях». Приказ Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 го-

да № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным учреждени-

ям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанни-

ков». Примерные основные 

образовательные программы 

начального и основного об-

щего образования. Разъясне-

ния по применению Порядка 

аттестации педагогических 

работников государственных 

и муниципальных образова-

тельных учреждений (от 
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18.08.2010 № 0352/46 и от 

15.08.2011 № 03515/59); 313 О 

методике оценки уровня ква-

лификации педагогических 

работников (от 29.11.2010№ 

03339  

2.2. Документация ОУ Устав МБОУ СШ № 84 

Основная образовательная 

программа ФГОС НОО  

Годовой план работы школы 

Положение о рабочей про-

грамме учителя  

Рабочие программы по пред-

метам  

Положение о ВШК  

Положение о промежуточной 

аттестации  

Программа внеурочной дея-

тельности  

Положение о рабочей про-

грамме по внеурочной дея-

тельности  

Рабочие программы по вне-

урочной деятельности 

  

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), наличие служб поддержки при-

менения 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.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в естественнонаучной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  



 
 

164 
 

 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования 

(участие в вебинарах), а также дистанционное взаимодействие образовательного учреж-

дения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

УМК, используемые в начальной школе 
Кла

сс  

 

  

авто

ры 

        

умк 

 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Ино-

странный 

язык 

Матема-

тика 

Окру-

жающий 

мир 

Осно-

вы 

рели-

гиоз-

ных 

куль-

тур и 

свет-

ской 

этики 

Му-

зыка 

Изобра-

зитель-

ное 

искус-

ство 

Техно-

логия 

Фи-

зиче-

ская 

куль-

тура 

Азбу-

ка 

Образовательная система «Школа России» 

1Б Л.М. 

Зеленина, 

Т.Е. Хох-

лова, М. 

Пр., 

2011г. 

 

Л.Ф. 

Климано-

ва, В.Г. 

Горец-

кий, 

М.В. Го-

лованова 

и др., М. 

Пр., 

2011г.  

 М.И. 

Моро, 

С.И. Вол-

кова, С.В. 

Степано-

ва, М. 

Пр., 

2011г.  

А.А. 

Плеша-

ков, М. 

Пр., 

2011г.  

 Е.Д. 

Крит-

ская, 

Г.П. 

Сер-

гее-

ва,Т.

С. 

Шма-

гина, 

М. 

Пр., 

2014г. 

Т.С. 

Шма-

гина  

под ред 

Б.М. 

Немен-

ского, 

М. Пр., 

2014г. 

Н.И. 

Рогов-

цева, 

Н.В. 

Богда-

нова и 

др., М. 

Пр., 

2014г. 

В.И. 

Лях, 

др., 

М. 

Пр. 

(1-4 

кл.), 

2014г. 

В.Г. 

Горец

кий, 

В.А. 

Ки-

рюш-

кина 

и др., 
М. 

Пр., 

2011г. 

2А Л.М. 

Зеленина, 

Т.Е. Хох-

лова, М. 

Пр., 

2012г. 

Л.Ф. 

Климано-

ва, В.Г. 

Горец-

кий, 

М.В. Го-

лованова 

и др., М. 

Пр., 

2012г. 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2012г.; 

нем. И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжова, 

М. Пр., 

2012г. 

М.И. 

Моро, 

М.А. 

Бантова и 

др. 

М. Пр., 

2012г. 

А.А. 

Плеша-

ков, М. 

Пр., 

2012г 

 Е.Д. 

Крит-

ская, 

Г.П. 

Сер-

гее-

ва,Т.С

. 

Шма-

гина, 

М. 

Пр., 

2014 

Т.С. 

Шма-

гина  

под ред 

Б.М. 

Немен-

ского, 

М. Пр., 

2014 

Н.И. 

Рогов-

цева, 

Н.И. 

Шипи-

лова, 

М. Пр., 

2014 

В.И. 

Лях, 

др., 

М. 

Пр. 

 (1-4 

кл.), 

2014 

 

3В Л.М. 

Зеленина, 

Т.Е. Хох-

лова, М. 

Пр., 

2012г. 

Л.Ф. 

Климано-

ва, В.Г. 

Горец-

кий, 

М.В. Го-

лованова 

и др., М. 

Пр., 

2013г. 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2013г. 

 

М.И. 

Моро, 

М.А. 

Бантова и 

др. 

М. Пр., 

2012г. 

А.А. 

Плеша-

ков, М. 

Пр., 

2012г 

 Е.Д. 

Крит-

ская, 

Г.П. 

Сер-

гее-

ва,Т.С

. 

Шма-

гина, 

М. 

Пр., 

2014 

Т.С. 

Шма-

гина  

под ред 

Б.М. 

Немен-

ского, 

М. Пр., 

2014 

Н.И. 

Рогов-

цева, 

Н.И. 

Шипи-

лова, 

М. Пр., 

2014 

В.И. 

Лях, 

др., 

М. 

Пр.  

(1-4 

кл.), 

2014 

 

4А Л.М. 

Зеленина, 

Т.Е. Хох-

лова, М. 

Пр., 

2013г. 

Л.Ф. 

Климано-

ва, В.Г. 

Горец-

кий, 

М.В. Го-

лованова 

и др., М. 

Пр., 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2014г.; 

нем. И.Л. 

Бим, Л.И. 

М.И. 

Моро, 

М.А. 

Бантова и 

др. 

М. Пр., 

2014г. 

А.А. 

Плеша-

ков, Е.А. 

Крючко-

ва, М. 

Пр., 

2013г 

Р.Н. 

Буне-

ев, 

Д.Д. 

Дани-

лов, 

И.И. 

Крем

лева, 

Е.Д. 

Крит-

ская, 

Г.П. 

Сер-

гее-

ва,Т.С

. 

Шма-

Т.С. 

Шма-

гина  

под ред 

Б.М. 

Немен-

ского, 

М. Пр., 

2014 

Н.И. 

Рогов-

цева, 

Н.И. 

Шипи-

лова, 

М. Пр., 

2014 

В.И. 

Лях, 

др., 

М.  

Пр. 

(1-4 

кл.), 

2014 
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2013г. Рыжова, 

М. Пр., 

2013г. 

М. 

Ба-

ласс, 

2014г. 

гина, 

М. 

Пр., 

2014 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» 
Кла

сс  

 

  

авто

ры 

        

умк 

 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Ино-

странный 

язык 

Матема-

тика 

Окру-

жающий 

мир 

Осно-

вы 

рели-

гиоз-

ных 

куль-

тур и 

свет-

ской 

этики 

Му-

зыка 

Изобра-

зитель-

ное 

искус-

ство 

Техно-

логия 

Фи-

зиче-

ская 

куль-

тура 

Азбу-

ка 

1А Н.А. Чу-

ракова, 

М. Ака-

демкни-

га/учебни

к, 2012г. 

Н.А. Чу-

ракова, 

М. Ака-

демкни-

га/учебни

к, 2012г. 

 А.Л. Че-

кин, М. 

Академ-

кни-

га/учебни

к, 2012г. 

О.Н. Фе-

дотова, 

Г.В. Тра-

фимова, 

С.А. 

Трафи-

мов, М. 

Академ-

книга/ 

учебник, 

2012г. 

 Т.В. 

Челы-

шева, 

В.В. 

Куз-

нецо-

ва, М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2012г. 

И.Э. 

Каше-

кова, 

А.Л. 

Каше-

ков, М. 

Академ

книга/ 

учеб-

ник, 

2012г. 

Т.М. 

Рогози-

на, А.А. 

Грине-

ва, М. 

Академ

кни-

га/учеб

ник, 

2012г. 

А.В. 

Шиш

кин,  
М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2012г.  

Н.Г. 

Агар-

кова, 

Ю.А. 

Агар-

ков, 

М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2012г. 

2Б Н.А. Чу-

ракова, 

М. Ака-

демкни-

га/учебни

к, 2012г. 

Н.А. Чу-

ракова, 

М. Ака-

демкни-

га/учебни

к, 2012г. 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2012г.; 

нем. И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжова, 

М. Пр., 

2012г. 

А.Л. Че-

кин, М. 

Академ-

кни-

га/учебни

к, 2012г. 

О.Н. Фе-

дотова, 

Г.В. Тра-

фимова, 

С.А. 

Трафи-

мов, М. 

Академ-

книга/ 

учебник, 

2012г. 

 Т.В. 

Челы-

шева, 

В.В. 

Куз-

нецо-

ва, М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2012г. 

И.Э. 

Каше-

кова, 

А.Л. 

Каше-

ков, М. 

Академ

книга/ 

учеб-

ник, 

2012г. 

Т.М. 

Рогози-

на, А.А. 

Грине-

ва, М. 

Академ

кни-

га/учеб

ник, 

2012г. 

А.В. 

Шиш

кин,  
М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2012г.  

 

3Б Н.А. Чу-

ракова, 

М.Л. 

Колен-

чук, Т.А. 

Байкова, 
М. Ака-

демкни-

га/учебни

к, 2014г. 

Н.А. Чу-

ракова, 

М. Ака-

демкни-

га/учебни

к, 2014г. 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2014г.; 

нем. И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжова, 

М. Пр., 

2014г 

А.Л. Че-

кин, М. 

Академ-

кни-

га/учебни

к, 2014г. 

О.Н. Фе-

дотова, 

Г.В. Тра-

фимова, 

С.А. 

Трафи-

мов, М. , 

Л.А. 

Царе-

ва,Акаде

мкнига/ 

учебник, 

2014г. 

 Т.В. 

Челы-

шева, 

В.В. 

Куз-

нецо-

ва, М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2014г. 

И.Э. 

Каше-

кова, 

А.Л. 

Каше-

ков, М. 

Академ

книга/ 

учеб-

ник, 

2014г. 

Т.М. 

Рогози-

на, А.А. 

Грине-

ва, М. 

Академ

кни-

га/учеб

ник, 

2014г. 

А.В. 

Шиш

кин, 
М. 

Ака-

дем-

кни-

га/уче

бник, 

2014г.  

 

«Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова» 
3А В.Ю. 

Свиридо-

ва, «Фе-

доров», 

2013г. 

Н.В. Не-

чаева, 

С.Г. 

Яковлева, 

«Федо-

ров», 

2012г. 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2012г.; 

нем. И.Л. 

Бим, Л.И. 

И.И. Ар-

гинская, 

Е. И. 

Иванов-

ский и 

др., «Фе-

доров», 

2012г. 

Н.Я. 

Дмитрие-

ва и др., 

«Федо-

ров», 

2012г. 

 Г.С. 

Риги-

на, 

«Фе-

до-

ров», 

2012г.

С.Г. 

Аши-

С.Г. 

Ашико-

ва, 

«Федо-

ров», 

2012г. 

Т.Н. 

Про-

сняко-

ва, 

«Федо-

ров», 

2012г. 

В.Н. 

Шау-

лин, 

«Фе-

до-

ров», 

2012г. 
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Рыжова, 

М. Пр., 

2012г. 

кова 

Кла

сс  

 

  

авто

ры 

        

умк 

 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Ино-

странный 

язык 

Матема-

тика 

Окру-

жающий 

мир 

Осно-

вы 

рели-

гиоз-

ных 

куль-

тур и 

свет-

ской 

этики 

Му-

зыка 

Изобра-

зитель-

ное 

искус-

ство 

Техно-

логия 

Фи-

зиче-

ская 

куль-

тура 

Азбу-

ка 

4Б В.Ю. 

Свиридо-

ва, «Фе-

доров», 

2013г. 

Н.В. Не-

чаева, 

С.Г. 

Яковлева, 

«Федо-

ров», 

2012г. 

англ. М.З. 

Биболе-

това, О.А. 

Денисен-

ко и др., 

М. Титул, 

2012г.; 

нем. И.Л. 

Бим, Л.И. 

Рыжова, 

М. Пр., 

2012г. 

И.И. Ар-

гинская, 

Е. И. 

Иванов-

ский и 

др., «Фе-

доров», 

2012г. 

Н.Я. 

Дмитрие-

ва и др., 

«Федо-

ров», 

2012г. 

Р.Н. 

Буне-

ев, 

Д.Д. 

Дани-

лов, 

И.И. 

Крем

лева, 

М. 

Ба-

ласс, 

2014г. 

Г.С. 

Риги-

на, 

«Фе-

до-

ров», 

2012г.

С.Г. 

Аши-

кова 

С.Г. 

Ашико-

ва, 

«Федо-

ров», 

2012г. 

Т.Н. 

Про-

сняко-

ва, 

«Федо-

ров», 

2012г. 

В.Н. 

Шау-

лин, 

«Фе-

до-

ров», 

2012г. 
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Создание в образовательной организации информационно - образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 
Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства 50/25 (необходимы - конструктор, 

позволяющий создавать компьютер-

но управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; цифровые датчи-

ки с интерфейсом; устройство гло-

бального позиционирования). 

По мере поступ-

ления финансиро-

вания 

II 

Программные 

инструменты 

24/15 (необходимы- редактор пред-

ставления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалоги-

ческих деревьев; цифровой биологи-

ческий определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирова-

ния сообщений. 

 

По мере поступ-

ления финансиро-

вания 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Имеется разработка планов, дорож-

ных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка ло-

кальных актов образовательной ор-

ганизации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ  

постоянно 

IV 

Отображение образователь-

ной деятельности в информа-

ционной среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, географи-

ческая карта); результаты выполне-

ния аттестационных работ обучаю-

щихся; творческие работы учителей 

и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, ро-

дителей, органов управления; осуще-

ствляется методическая поддержка 

учителей  

В системе 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

Учебники – 100 % оснащенность. 

Учителя начальной школы обеспече-

ны программно-прикладными средст-

вами для организации учебной дея-

Системное попол-

нение фонда 
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тельности; Методическая литературе, 

учебные пособия – 72 шт. 

Дополнительная литература: детская 

художественная литература – 2500 

экз., научно-познавательная литера-

тура – 278 экз., краеведческая литера-

тура – 163 экз., периодические изда-

ния – 3 наименования; 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к учебни-

кам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры. 

ЭОР – компакт – диски: 28 шт., учеб-

ные диски – 123 шт.  

Организация доступа к ЭОР по всем 

предметам учебного плана к ЭОР в 

федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Системное попол-

нение фонда по 

мере обновления 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу основного общего об-

разования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем образо-

вании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной програм-

мы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

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

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОГС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-

ловий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.3.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

НОО 

1.Наличие решения органа го-

сударственно-общественного 

управления (управляющего 

совета) о введении в образо-

вательной организации 

ФГОС НОО 

2011 год 

2. Внесение изменений и до-

полнений в Устав образова-

тельной организации 

По мере поступления из-

менений 

3. Внесение изменений в ООП 

НОО МБОУ СШ № 84 

По мере поступления изме-

нений 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС 

Постоянно 

5. Разработка на основе при-

мерной основной образова-

тельной программы началь-

ного общего образования ос-

новной образовательной 

программы начального об-

щего образования МБОУ 

СШ № 84 

2011 год 

 6. Утверждение основной об-

разовательной программы 

МБОУ СШ № 84 

2011 год 

7. Приведение должностных 

инструкций работников обра-

зовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тариф-

но-квалификационными ха-

рактеристиками 

До 31.12.2014 

8. Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, 

используемых в образова-

Январь-март 2015 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

тельной деятельности в со-

ответствии с ФГОС НОО 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам инфра-

структуры образовательного 

учреждения с учётом требова-

ний к минимальной оснащён-

ности учебного процесса 

По мере необходимости 

10. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисцип-

лин, модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов ос-

воения основной образова-

тельной программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучаю-

щихся; 

– положения о формах полу-

чения образования 

До 01.05.2015 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС НОО 

1. Определение объема рас-

ходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их форми-

рования 

В процессе реализации 

2. Разработка локальных ак-

тов (внесение изменений в 

них), регламентирующих ус-

тановление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

По мере поступления ин-

формации 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

премирования 

3. Заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

01.09.2015 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов обра-

зовательной деятельности, 

организационных структур 

организации по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

В процессе реализации 

2. Разработка модели орга-

низации образовательной 

деятельности 

Май 2015 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия ор-

ганизаций общего образова-

ния и дополнительного обра-

зования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечи-

вающих организацию вне-

урочной деятельности 

До 01.09.2015 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга образо-

вательных потребностей обу-

чающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариатив-

ной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март 2015 

5. Привлечение органов го-

сударственно- общественного 

управления образовательной 

организацией к проектирова-

нию основной образователь-

ной программы начального 

общего образования 

Декабрь 2014 

IV.  

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспе-

чения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Декабрь 2014 
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Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Корректировка пла-

на-графика повышения ква-

лификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организа-

ции в связи с введением 

ФГОС НОО 

09.01.2015 

3. Корректировка плана на-

учно-методических семинаров 

(внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

09.01.2015 

4. Приведение в соответствии 

с требованиями ФГОС и но-

выми тарифно-

квалификационными харак-

теристиками должностных 

инструкций работников обра-

зовательной организации 

Декабрь 2014 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов 

о реализации Стандарта 

Апрель –май 2015 

2. Широкое информирова-

ние родительской общест-

венности о введении новых 

стандартов и порядке перехо-

да на них 

Апрель –май 2015 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

и внесения возможных до-

полнений в содержание ООП 

НОО 

По мере поступления из-

менений 

4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса инфор-

мационного взаимодействия 

по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

По мере реализации 

5. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламенти-

рующих: организацию и про-

ведение публичного отчета 

образовательной организации 

Постоянно  
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 6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работни-

ков: 

– по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов 

времени для организации до-

машней работы обучающихся; 

– по перечня и рекомендаций 

по использованию интерактив-

ных технологий 

По запросам 

VI. Материально 

-техническое обеспече-

ние введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Май 2015 

2. Обеспечение соответствия 

материально- 

технической базы ОО требо-

ваниям Стандарта 

Постоянно  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно - гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников образовательной орга-

низации 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образова-

тельной среды требованиям 

ФГОС НОО 

Постоянно  

6. Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно - ин-

формационного центра пе-

чатными и электронными об-

разовательными ресурсами 

По мере поступления 

7. Наличие доступа ОО к 

электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных и ре-

Имеется доступ 
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гиональных базах данных 

8. Обеспечение контроли-

руемого доступа участников 

образовательной деятельно-

сти к информационным обра-

зовательным ресурсам в Ин-

тернете 

имеется 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

и контроль над состоянием системы условий 

Система условий Необходимые изменения Обоснование изме-

нений 

Контроль за со-

стоянием системы 

условий 

Кадровые 1. Повышение квалифи-

кации или профессио-

нальная переподготовка 

учителей 

 

2. Получение педагоги-

ческого образования со-

циальным педагогом 

1. Приказ МОиН РФ 

№ 253 от 31.03.2014 

года 

 

 

 

2. Требования к 

уровню образования 

педагогических ра-

ботников 

1. График повыше-

ния квалификации 

для учителей на-

чальных классов 

2. График перепод-

готовки 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

1. Повышение квалифи-

кации педагога-

психолога в соответст-

вии с ФГОС 

1. Требования 

ФГОС 

1. График повыше-

ния квалификации 

Материально-

технические 

1. Установка двух инте-

рактивных досок 

2. Наличие помещения 

для занятий хореографи-

ей, актового зала, линга-

фонного кабинета, по-

мещения для детей с 

ОВЗ 

Требования ФГОС 1. План закупок на 

2016 год 

2. Реконструкция 

здания (пристройка 

на 300 мест), про-

ектная документа-

ция 

Финансовые 1. Планирование графи-

ка закупок 

1. 44-ФЗ 1. Выполнение 

графика 

Информационное 

обеспечение 

1. Введение электронных 

учебников 

1. Требования зако-

нодательства 

1. Договорыс изда-

тельствами 

 


