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Введение.
Основная образовательная программа начального общего образования для 1

4 классов, осуществляющих введение ФГОС начального общего образования, 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 
структуре основной образовательной программы; определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне начального общего образования в 1 -4 классах.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 
ООП НОО) для 1 - 4  классов разработана на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего образования образовательного 
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса.

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее -  ООП НОО) разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 23.07.2013 года);
- Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Приказами МО РФ 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, 
от 31.12.2015 №1576);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015 года 
№734);
- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2012 
№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 
г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики»;
- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»,
- Письма Рособрнадзора от 03.11.2015 № 02-501 о требованиях к рабочим 
программа учебных предметов,
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- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 
Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 
Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 
(таблица 6.6.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 24 марта 2021 года);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19682);
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 
февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 09.08. 2010 №5161 «О рекомендации по разработке 
экологической образовательной составляющей основной образовательной 
программы образовательного учреждения в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 18.08.2016 №10-Исх-7483 «О примерном режиме 
работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
автономного округа, в 2016-2017 учебном году»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26.06.2015 №6681 «Инструктивно-методическое 
письмо об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2015-2016 учебном 
году»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01.06.2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01.06.2012 №4696/12 «Об организации внеурочной 
деятельности»;
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- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01.06.2015 №5528 «О направлении ПООП»;
- примерной основной образовательной программы начального общего 
образования;
- Устава школы, принятого общим собранием трудового коллектива НРМОБУ 
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» (решение от 29.04.2019 №
03);
- локальных актов ОУ (с дополнениями и изменениями).

Образовательная программа школы адресована всем субъектам 
образовательного процесса и партнёрам школы:

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),
-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих программ 

по предметам УП),
-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов 

родителей о содержании образования, путях реализации целей образования, 
соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по 
повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между 
школой и родителями),

- учащимся начальной школы (для удовлетворения информационных запросов), 
-партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями

дополнительного образования).
Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается

- на уровне Управляющего совета;
-на уровне родительского собрания;
- на уровне педагогического коллектива ОУ.

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, рабочая группа 
педагогов по введению ФГОС на начальном уровне обучения. Проект
программы рассматривался на педагогическом совете ОУ. По результатам 
обсуждения в первоначальный вариант программы внесены изменения и 
дополнения.

Программа утверждена на педагогическом совете и согласована с 
Управляющим советом ОУ.
1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка

ООП отражает стратегию развития начального уровня образования НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» в 1 - 4 классах. Строится на следующих принципах:

-ориентация школьного образования на достижение выпускниками 
4 класса требований стандарта начального общего образования;
-реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом 
его способностей, уровня развития, прилежания;
-преемственность с уровнями дошкольного и основного общего 
образования.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья;

5



- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального общего 
и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
____ Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,________ духовно-нравственное,________ социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное)._____________ Внеурочная деятельность
реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.

План внеурочный деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности.
В НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»____ работает модель, когда направления
внеурочной деятельности осуществляется силами специалистов образовательного 
учреждения: учителей начальных классов, классных руководителей, педагога -  
психолога, социального педагога, педагога -  валеолога, педагогов
дополнительного образования.

При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие её видов 
и форм.

1.2 Планируемые результаты освоения программы.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями -  познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета, -  овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ОУ отнесены:

личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 
начального 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 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её 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 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;
• 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 текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ -  компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно - 
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и 
инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно
познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
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изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу 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, разнообразные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини
зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов;
• рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
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, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.
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Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;
• 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 движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 
средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые 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.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

Филология 
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.

Родной (русский) язык:
1) расширение представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания, о его красоте, разнообразии, мелодичности.
Литературное чтение на родном (русском) языке:
1) расширение роли чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев русских народных сказок, 
былин, рассказов.

Иностранный язык (английский):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.

Математика и информатика:
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1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 
в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире.

Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;

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

4) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности;

5) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;

6) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством;

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.

Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

2) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

3) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, которые 
должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 
•умение отличать известное от неизвестного;
•умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия;
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•умение формулировать предположения о том, как искать недостающий 
способ действия (недостающее знание);

• находить информацию, недостающую для решения задачи, 
в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в 
поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).

2. В отношении содержательной коммуникации:
• владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия 

при решении учебных задач;
• умение презентировать свои достижения (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других);
• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

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

•умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 
существенное по отношению к предстоящей задаче;

• способность воспринимать художественные произведения (литературные, 
музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, 
зрителя, критика);

• способность понимать позиции разных участников коммуникации и 
продолжать их логику мышления.

3. В отношении владения информацией:
• правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 
незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять 
простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст 
по плану, описывать устно объект наблюдения;

• классифицировать объекты; использовать сравнение для установления 
общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам 
сравнения;

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных 

и социальных объектах;
• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 

информацию об объектах и процессах;
• находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах 

ответ на интересующий вопрос;
• следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов 

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

• работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) 
в рамках изученного материала.

4. В отношении саморазвития:
• способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ;
• способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной 

работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные 
действия;

• самостоятельность суждений, критичность по отношению 
к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и
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склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы 
действий входят в противоречие с новыми условиями действования;

• определять последовательность действий для решения предметной задачи, 
осуществлять простейшее планирование своей работы;

• обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным 
способом;

• уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 
позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им 
способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;

• предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного 
задания в рамках действия освоенными способами;

• определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки 
работы;

• сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 
выработанным в классе;

• сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 
одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 
предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии 
оценивания.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

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

образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение -  сформированность внутренней позиции обучающегося -  
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва;
• морально-этическая ориентация -  знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы.
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Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
мониторинговых исследований специалистами, обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
- достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы -  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 
результатов выполнения двух итоговых работ -  по русскому языку, математике -  и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе являются диагностики.
________ Диагностика сформированности целеполагания учащихся________

Уровень Показатель сформированности Поведенческие 
индикаторы с 

сформированности
Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели- 
требования)

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле 
со стороны учителя, не 
может ответить на 
вопросы о том, что он 
собирается делать или 
сделал

Принятие
практической задачи

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать 
в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять 
целенаправленных 
действий

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать 
и что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий
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Принятие
познавательной цели

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может 
дать отчет о своих 
действиях после 
принятого решения

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней

Невозможность решить 
новую практическую 
задачу объясняет 
отсутствие адекватных 
способов; четко осознает 
свою цель и структуру 
найденного способа

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы

Выдвигает
содержательные гипотезы, 
учебная деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов действия

Уровни развития контроля
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак
Отсутствие
контроля

Ученик не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок

Ученик не умеет 
обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и 
не замечает ошибок других 
учеников

Контроль на 
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых

Потенциальный 
контроль на 
уровне
произвольного

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может 
найти и исправить ошибки,
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внимания ученик исправляет и объясняет в многократно повторенных 
действиях ошибок не 
допускает

Актуальный 
контроль на 
уровне
произвольного
внимания

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на 
правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать правило 
контроля новым условиям

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы 
в способ действия до 
начала решения

Уровни развития оценки
Уровень Показатель Поведенческий индикатор

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности в оценке 
своих действий -  ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя

Всецело полагается на 
отметку учителя, 
воспринимает ее 
некритически (даже в 
случае явного 
занижения), не 
воспринимает 
аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи

Адекватная
ретроспективная оценка

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия

Критически относится к 
отметкам учителя; не 
может оценить своих 
возможностей перед 
решением новой задачи и 
не пытается этого делать; 
может оценить действия 
других учеников

Неадекватная Приступая к решению Свободно и
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прогностическая оценка новой задачи, пытается 
оценить свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает

ргументировано 
оценивает уже решенные 
им задачи, пытается 
оценивать свои

лишь факт того, знает ли 
он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия

возможности в решении 
новых задач, часто 
допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения 
задачи

Потенциально
адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению 
новой задачи, может с 
помощью учителя оценить 
свои возможности в ее 
решении, учитывая 
изменения известных ему 
способов действий

Может с помощью 
учителя обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним 
задачу, опираясь на 
анализ известных ему 
способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом

Актуально адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению 
новой задачи, может 
самостоятельно оценить 
свои возможности в ее 
решении, учитывая 
изменения известных 
способов действия

Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а 
также границ их 
применения

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса -  учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
> решение задач творческого и поискового характера;
> учебное проектирование;
> итоговые проверочные работы;
> комплексные работы на межпредметной основе;
> мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы -  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ -  по русскому языку, родному языку, 
математике -  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» («отлично») -  уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») -  уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 -  3 ошибок или 4 -  6 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно») -  достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6
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ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 -  5 ошибок 
ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» («плохо») -  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные 
формы и методы 
контроля

Иные формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть, год) 
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятель
ная работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые 
задания
- графическая 
работа
- изложение
- доклад
- творческая 
работа
- посещение 

уроков по 
программам 
наблюдения

- диагности
ческая конт
рольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль 
техники чтения

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий 
отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических 
исследований

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 
задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 
учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.

Помимо привычных предметных контрольных работ, необходимо проводить 
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий.

Вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития, может 
проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и 
т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств собственной 
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 
выбора, мотивов, личностных целей.

Формы представления образовательных результатов:
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• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);

• тексты метапредметных диагностических работ, итоговых диагностических 
контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, 
понимания, применения, систематизации);

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД.

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.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 
к основному общему образованию

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

На уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями:

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 
как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями.
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении 
планируемых результатов.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«4» или «5», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 
общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями.

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

Рабочий Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения -  
формирование универсальных учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 
повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы;
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- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  
рефлексия;
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

Разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»
> Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
> Место для фото (или автопортрета)
> Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________
Я родился____________________(число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес 
Моя семья

> Нарисуй портрет своей семьи
> Родословное дерево
> Чем я люблю заниматься
> Я ученик
> Я могу делать
> Я хочу научиться в этом году...
> Я научусь в этом году_______________________________________________

Составляется вместе с учителем на уроке

Предмет Чему научусь Рисунок или пример

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

> Я читаю.
> Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
> Мой распорядок дня_____________________

Время Дела Рисунок

Утро

День

Вечер

> Я и мои друзья
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Вопрос Напиши Нарисуй

Чем я люблю заниматься?

Какая игрушка у меня самая любимая?

Сколько у меня друзей и как их зовут?

Какой у меня самый любимый цвет?

Какие поделки я очень хочу научиться 
мастерить?

Страницы раздела «Коллектор»

> Правила поведения в школе
> Законы жизни класса
> Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
> План -  памятка Решения задачи
> Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
> Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
> Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
> Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 

диагностические работы.

Страницы раздела «Мои достижения»

> Моя лучшая работа
> Задание, которое мне больше всего понравилось
> Я прочитал........книг.
> Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
> Что я теперь умею, чего не умел раньше?
> Мои цели и планы на следующий учебный год:
> Чему я еще хочу научиться?
> Какие книги прочитать?
> Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
> Мои проекты
> Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная
аттестация 
(четверть, год)

деятельность деятельность

-устный опрос -диагности- -анализ -участие в
-письменная ческая динамики выставках,
самостоятельная контрольная текущей конкурсах,
работа работа успеваемости соревнованиях
-диктанты -диктанты -активность в
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-контрольное 
списывание 
-тестовые задания 
-графическая работа 
-изложение 
-доклад
-творческая работа

-тесты
-изложение
-контроль
техники
чтения

проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности

-портфолио УУД 
-результаты психолого
педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:

> табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 
к выставлению отметок);

> тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания -  знания, понимания, применения, систематизации);

> устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

> портфолио;
> результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД.

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.

2. Содержательный раздел.
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий

Пояснительнгая записка
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 
способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, 
и его коммуникативную компетентность.
В конечном итоге, эти приобретенные качества определяют успешность 
самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 
сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 
предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно
смысловую характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой 
целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий:
личностные -  определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 
деятельности, внутреннюю позицию;
коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность (умение 
организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и 
взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),
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познавательные -  общеучебные (в том числе связанные с использованием 
знаково-символические средств), логические, связанные с общими приемами 
решения проблемы;
регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной деятельности 
(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия и т.д.).

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно
психологических особенностей обучающихся. Схема работы над формированием 
конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. 
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
универсального интегрированного Портфолио.

Программа контроля за формированием УУД осуществляется на основе 
анализа Универсального интегрированного Портфолио, наблюдений и выводов 
всех педагогов, занятых в образовательном процессе, психолога. Анализ 
результатов формирования УУД осуществляется не реже 3-х раз в году: для 
оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной коррекции) и 
итогового уровня за год. Оценка по итогам четырех лет обучения дает основания 
для уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить 
результативность работы в начальной школе.
Особенности организации образовательного процесса.

Организационные формы образовательной деятельности: 
классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы работы.

В учебном процессе используются ресурсы интерактивных образовательных 
программ, информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов 
и библиотеки школы, ресурсы школьной образовательной сети.

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 
интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и 
управление учебным процессом. Основными являются следующие технологии:

По преобладающему методу -объяснительно-иллюстративные 
-игровые технологии
-технология развития критического мышления 
-технология проблемного обучения

По типу управления -обучение с помощью современных
познавательной информационно-коммуникационных технологий
деятельностью -обучение по книге
По организации и -программированного обучения*
представлению учебного -уровневой дифференциации*
материала -технология портфолио*

-педагогические мастерские

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения в начальной школе_____

Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные
УУД УУД УУД УУД
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1
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим
родственникам, 
любовь к 
родителям.
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

1.
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.

2. Определять 
цель
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

3. Определять 
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.

4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д.

1.
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.

2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать 
предметы, 
объекты:
находить общее и 
различие.

4. Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе
существенных
признаков.

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях.

2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.

2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

3. Слушать и 
понимать речь 
других.

4. Участвовать в 
паре.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,

1.
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место.

1.
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на
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«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.

4. Определять 
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.

5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.

6. Использовать 
в работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).

6.
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.

сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.

2. Отвечать на 
простые и 
сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их 
по
установленном
правилу.

4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 
простой план .

5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.

события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
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7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.

6. Находить 
необходимую 
информацию, 
как в учебнике, 
так и в словарях 
в учебнике.
7. Наблюдать и 
делать
самостоятельные 
простые выводы

3
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг»,
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и

1.
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий.

2.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.

4. Определять 
план
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности,

1.
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.

2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;

отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.

6. Критично 
относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку
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этических
ценностей.

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.

6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.

7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.

8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее
представленным.

словарей,
энциклопедий,
справочников.

3. Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,
а, иллюстрация и
др)
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, 
в том числе с 
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

зрения другого

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.

4
класс

1. Ценить и 
принимать

1.
Самостоятельно

1.
Ориентироваться

Участвовать в 
диалоге; слушать и
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следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого»,
«народ»,
«национальность» 
и т.д.
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

формулировать 
задание: 
определять его 
цель,
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.

2. Использовать 
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ,
инструменты и 
приборы.

3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.

в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.

2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;

отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.

3. Сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого
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(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).

4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

5.
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.

6. Составлять 
сложный план 
текста.

7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде.

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

УМК «Школа России»
Цель программы: средствами УМК «Школа России» обеспечить регулирование 
различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 
в реальных жизненных ситуациях.
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России»;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Школа России»;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
- планируемые результаты сформированности УУД.

Ценностные ориентиры:
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 
образом:
1) формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа;
2) формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;
- уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников;
3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой;
4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.

Это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
- умеющий высказать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.

ФГОС начального общего образования содержится характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий:

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России».

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 
в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения -  приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений:

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
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контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
само
определение

нравственно
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную)

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:
- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
-коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные -  общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
-личностные -  определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной деятельности.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
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стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.

Работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.

Сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»), который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России»

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 
результатов освоения основной образовательной программы:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные 
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

В систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность.
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В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- 
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 
музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 
художественных галерей и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 
порога — в мир большой культуры».

В курсе иностранного языка (английский) с этой целью предлагаются 
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемой страны.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 
на развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся 
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах, о музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 
будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 
задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.

44



Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 
известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 
построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную
задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно
оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 
задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 
слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Г отовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
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разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение- 
анализ-синтез-оценка.

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 
тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 
быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 
к основному образованию, от основного к среднему общему образованию. На 
каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования -  формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
уровнях образования;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования -  формирование умения учиться.

46



В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты 
развития УУД, их значение для обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение 
Регулятивные 
действия

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности.
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия -  осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
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использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
-  важность формирования универсальных учебных действий школьников;
-  сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
2.2 . Программы отдельных предметов.

В 2017-2020 учебных годах на начальном уровне образования планируется 
реализация УМК «Школа России» для 1-4 классов.

Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для 
обязательного изучения: ведущие теории, научные идеи и категории, методы 
научного познания, события, явления, факты, а также виды деятельности 
регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование 
которых осуществляется в ходе образовательного процесса, зафиксированы в 
Фундаментальном ядре содержания образования ФГОС. Детально реализуемое 
содержание образования представлено в рабочих учебных программах (далее -  
УП) по предметам и программе формирования универсальных учебных действий 
(далее -  УУД) школы.
Структура рабочей УП по каждому предмету учебного плана закреплена в 
Положении о рабочей программе педагогов:

Раздел программы Содержание раздела
Пояснительная записка Уточнение общих целей образования с учетом 

его специфики учебного предмета, класса
Содержание образования Конкретизация содержания образования, 

обозначенного в Фундаментальном ядре 
содержания

Тематическое планирование Планирование учебного материала, 
включающее определение основных видов 
учебной деятельности обучающихся.

Требования к результатам 
освоения содержания УП

Перечень предметных, метапредметных, 
личностных результатов. Способы учета их 
достижения.

Оснащение учебного процесса Рекомендации по использованию средств 
обучения и воспитания
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УМК «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова ориентирован на 
личностно-развивающее образование младших школьников. Приоритетным 
является духовно-нравственное развитие ребенка. На его поддержку направлено 
содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого 
содержания. Учебники ориентированы на развитие у ребенка человеческих 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 
терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогать 
другому. При организации работы по УМК «Школа России» предпочтение 
отдается проблемно-поисковому подходу, при котором возникает естественная 
мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать задачи, 
планировать работу, контролировать и оценивать результат. Программы и 
учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное образование 
младших школьников. Средствами разных учебных предметов воспитывается 
любовь к Отечеству, своему народу, языку, духовным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к государственным символам РФ.

Комплект обеспечивает и глобально-ориентированное образование. Знания о 
природе, странах, народах, о достижениях и проблемах человечества и связанная с 
их освоением деятельность направлены на утверждение в сознании ребенка 
ценностей, согласия, сотрудничества, взаимопонимания.

Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование 
младших школьников, то есть адекватное «дому», у ребенка воспитывается любовь 
и уважение к природе, что является основой экологической этики в деятельности 
ученика.

УМК отличается фундаментальностью, надежностью, стабильностью, 
открытостью новому, вариативностью и в целом обеспечивает современное 
образование младшего школьника в соответствии с положениями Национальной 
доктрины образования в РФ, концепции модернизации Российского образования. 

Состав комплекта «Школа России»:
- Обучение грамоте (Горецкий В.Г. и др.): для ученика - учебник «Русская азбука», 
прописи к учебнику №1,2,3,4; для учителя -  методическое пособие по обучению 
грамоте и письму.
Обучение грамоте (Илюхина В.А.): для ученика -  Чудо-прописи №1,2,3,4; для 
учителя -  методическое пособие к «Чудо-прописям».
-Русский язык (Канакина В.П.): для ученика -  учебник, дидактический материал; 
книга для учителя.
-Математика (Моро М.И. и др.): для ученика -  учебник, тетради №1,2, 
«Математика и конструирование», «Для тех, кто любит математику», таблицы по 
математике; для учителя -  методическое пособие.
-Литературное чтение (Голованова М.В. и др.): для ученика -  учебник «Родная 
речь»; для учителя -  методическое пособие.
-Мир вокруг нас (Плешаков А.А.): для ученика -  учебник, рабочая тетрадь, атлас
определитель «От земли до неба»; для учителя -  методическое пособие к учебнику, 
тематическое планирование по курсу.
-Изобразительное искусство (Неменская Л.А.): для ученика -  учебник, рабочая 
тетрадь под ред. Неменского Б.М.
-Технология (Геронимус Т.) (для ученика -  рабочая тетрадь под ред. Геронимус Т.).

Другие предметы инвариантной части учебного плана по УМК «Школа 
России», обеспечены учебниками следующих авторских коллективов:____________
Предмет УМК/учебник
Английский
язык

УМК под редакцией Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Пастуховой 
С.А. и др Английский язык для 2,3,4 классов
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Музыка Музыка/Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Физкультура Мой друг -  физкультура/Лях В.И.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально- педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования разработана на основе примерной 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом 
особенностей школы, запросов родителей и других субъектов образовательного 
процесса. Программа определяет задачи, ценности, планируемые результаты, а 
также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 
определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в 
деятельности детско-юношеских движений и объединений и предусматривает 
согласование усилий многих социальных субъектов.
Цель духовно-нравственного развития

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализацитворческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;
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• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 
и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.

Специфические задачи для начального уровня обучения
семья школа

первый
уровень
образования

-формирование отношения к 
семье
как основе российского общества;
• формирование у обучающегося 
уважительного отношения к 
родителям, осознанного, 
заботливого отношения к 
старшим и младшим;
• формирование представления
о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к 
ним;

- формирование основ российской 
гражданской идентичности;
• формирование способности к 
духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно- 
игровой,предметно-продуктивной, 
социальноориентированной 
деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, 
непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной 
духовнонравственной компетенции —
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• пробуждение веры в Россию, 
чувства личной ответственности 
за Отечество;
- формирование основ
нравственного самосознания
личности (совести) —
способности младшего школьника 
формулировать собственные
нравственные обязательства,
осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;
• укрепление доверия к другим 
людям;
• развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
другим людям;
• становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций;
• формирование осознанного и 
уважительного отношения
к традиционным российским 
религиям и религиозным
организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и
основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным
традициям, истории и образу 
жизни представителей народов 
России.
-формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 

чувств;
• формирование способности 
открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную 
позицию
- развитие трудолюбия,
способности к преодолению 
трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении 
результата;
• осознание обучающимся
ценности человеческой жизни, 
формирование___________умения

«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, 
основанной на свободе
воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке
личности школьника поступать
согласно своей совести;
• воспитание ценностного отношения
к своему национальному языку и 

культуре;
• формирование патриотизма и 
гражданской солидарности;
• формирование нравственного смысла 
учения;
• формирование основ морали —
осознанной обучающимся
необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми 
в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного 
оптимизма;
• принятие обучающимся базовых
национальных ценностей,
национальных и этнических духовных 
традиций;
• формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто 
выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, 
проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к 
самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты;
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противостоять в пределах своих 
возможностей действиям и 
влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности.

Основные направления и ценностные основы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся

- Принцип ориентации на идеал.
- Принцип следования нравственному примеру.
- Принцип идентификации (персонификации).
- Принцип диалогического общения.
- Принцип полисубъектности воспитания.
- Принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 
обучающихсяи поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся
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в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 
первый пример нравственности.

Кроме того, необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 
и мифах.
Усилия школы направлены на формирование и стимулирование стремления 
ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 
семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.

Важно, чтобы ребёнок осознал и усвоил моральные нормы,
поддерживающие, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

• 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 образовательное 
учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка;
• любовь к образовательному учреждению, своему поселку, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Содержание натоящей программы, включающее виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися, совместную деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в том чиле повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся предусмотрено в планировании 
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 
как ценность), к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 
личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно
нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
обучающихся достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 
ожидается снижение остроты духовно-нравственных проблем, проявляющееся в 
следующих ожидаемых результатах:

1. Отсутствие правонарушений учащихся школы, отсутствие разрешения 
конфликтов среди учащихся негуманным способом.

2. Отсутствие насильственных, негуманных мер воспитания в семье, фактов 
жестокого обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком психического, 
физического и нравственного.
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3. Отсутствие среди учащихся социально-значимых заболеваний.
4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно 

пониженной лексики.
5. Существенное снижение (вплоть до полного исключения) возможностей 

доступа учащихся к видеоиграм, компьютерным играм, включая он -лайн игры в 
Интернете, играм на игровых консолях и играм для мобильных телефонов и 
смартфонов, которые по своему содержанию не соответствующим их возрасту или 
могут нанести вред физическому, психическому и духовно-нравственному 
здоровью и развитию детей (с учетом их возрастных особенностей).

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками.
7. Согласование развития в семье и школе (в каждом классе и для каждого 

учащегося).
8. Высокий уровень (более чем у 80% учащихся) сформированности этики 

поведения учащихся в обществе.
План внеурочной деятельности по реализации программы духовно

нравственного воспитания разрабатывается на основе методического конструктора 
«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во 
внеурочной деятельности» (автор Григорьев Д.В., к.п.н., Москва).

Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 
воспитательных результатов во внеурочной деятельности» (табл.) основан на 
взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности. Он рекомендован 
педагогам для разработки образовательных программ внеурочной деятельности с 
учетом имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых результатов, 
специфики школы

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во
внеурочной деятельности

Уровень Приобретение Формирование Получение опыта
воспитательных школьником ценностного самостоятельного
результатов социальных отношения к общественного

Вид внеурочной 
деятельности

знаний социальной
реальности

действия

Основные направления внеурочной деятельности
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

> Спортивно-оздоровительное
> Художественно-эстетическое
> Научно-познавательное
> Военно-патриотическое
> Общественно-полезная 

деятельность
> Проектная деятельность

> Игровая;
> Познавательная;
> Проблемно-ценностное общение;
> Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение);
> Художественное творчество;
> Социальное творчество;
> Спортивно-оздоровительная деятельность.

Структура воспитательной деятельности в ООП
Напрвления воспитывающей деятельности Учебн.

проц.
Внеуроч.
деят-ть

Школ.
события

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение
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к правам, обязанностям, свободам
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни
Воспитание ценностного отношения к здоровому образу 
жизни
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
эстетическое воспитание
Воспитание культуры проектной деятельности
Формирование ценностного отношения к природе
Формирование мотивации и способности к 
мировоззренческому самоопределению
Формирование мотивации к инновационному 
поведению

Организация мониторинга духовно-нравственного воспитания.
Изучение личностного развития учащихся начальных классов.

Изучение личностного развития учащихся начальной школы мы предлагаем 
вести с помощью карт воспитанности. Карты воспитанности -  это документ, где 
перечислены качества личности, оцениваемые по пятибалльной шкале. По 
показателям можно судить об изменениях в личностном развитии школьников в 
тот или иной возрастной период. Все указанные в карте воспитанности качества 
личности -  это программа их воспитания. Определяется то, что следует 
воспитывать у ребенка в первую очередь. Если тот или иной признак достаточно 
сформирован, то обращается внимание на другие. Карта воспитанности 
заполняется школьником (в школе, в форме игры «Кто я, какой я?»), учителем, а 
также родителями. Это позволяет учителю видеть, как изменяется ребенок: в какой 
области развивается быстрее, где отстает. Подсчитав общее число учащихся, 
имеющих те или иные признаки воспитанности, учитель может объективно 
оценить, каковы результаты его собственной работы, точно наметить задачи и 
содержание воспитательной работы с классом и с каждым конкретным учеником; 
определяются задания родителям и ребенку: что делать, на что обратить внимание, 
чтобы воспитать необходимые качества личности.

Карта воспитанности младшего школьника
Качества личности 
и их показатели

Самооценка Оценка
родителей

Оценка
классного
руководителя

Итоговая
(средняя)
оценка

1.Эрудиция (начитанность и 
глубокие познания в какой-либо 
области):
- прочность, глубина знаний
- культура речи
- доказательность и 
аргументированность суждений
- сообразительность
- использование дополнительных 
источников
2. Прилежание (отношение к 
учебе):
- старательность и
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добросовестность
- регулярность и систематичность
- самостоятельность
- внимательность
- взаимопомощь

3. Трудолюбие (отношение к
труду):
- организованность и собранность
- бережливость
- привычка к самообслуживанию
- следование правилам 
безопасности в работе
- эстетика труда
4. Я и природа (бережное 
отношение к природе):
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе в повседневной 
деятельности и труде
- помощь природе
5. Я и общество (отношение к 
общественным нормам и закону):
- выполнение правил учащихся
- выполнение правил внутреннего 
распорядка
- следование нормам и правилам 
человеческого общества
- культурные привычки в жизни
- внесение эстетики в 
жизнедеятельность
- умение видеть прекрасное в 
жизни
- посещение культурных центров
7. Эстетический вкус (отношение 
к прекрасному):
- аккуратность (опрятность)
- культурные привычки в жизни
- внесение эстетики в 
жизнедеятельность
- умение видеть прекрасное в 
жизни
- посещение культурных центров
7.Я (отношение к себе):
- умение управлять собой, своим 
поведением
- умение организовать свое время
- соблюдение правил личной 
гигиены
- забота о здоровье
- отсутствие вредных привычек
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Оценка результатов в баллах: 5 -  это есть всегда, 4 -  часто, 3 -  редко, 2 -  никогда, 1 
-  у меня другая позиция, 0 -  не знаю.

По каждому качеству (критерию) выводится среднеарифметическая оценка, 
в результате каждый ученик имеет 7 оценок. После оценивания составляется карта 
воспитанности, в которую заносят все оценки. Таким образом, все 
заинтересованные стороны (учитель, ученик, родитель) получают возможность 
наблюдать за развитием ребенка, вовремя оказать ему помощь, если того требуют 
показатели.

Сводная ведомость класса
Качества личности 
(итоговые оценки)

Общая
итоговая
оценка

№ Ф, И учащегося 1 2 3 4 5 6 7
1 Иванов А. 3 3 4 5 4 2 0 21:6=3,5

Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников
Методика изучения уровня развития детского коллектива
«Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным)
Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива -  школьного класса, творческого кружка, 
спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во 
многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив 
ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним из важнейших 
условий этого развития.

Приводимая ниже известная и многократно апробированная методика А.Н. 
Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 
школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его 
спаянным, крепким, единым.

Суть диагностики такова. Педагог объясняет школьникам, что любой 
коллектив (в том числе и их собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней 
и предлагает им ознакомиться с образными описаниями различных стадий 
развития коллективов. Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии 
развития находится их коллектив.

Образное описание стадий развития коллектива
1 ступень - «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем 

пути песчаные россыпи. Посмотришь -  сколько песчинок собрано вместе, и в то же 
время каждая из них сама по себе. Подует ветерок -  отнесет часть песка, что лежит 
с краю подальше, дунет ветер посильней -  разнесет песок в стороны, пока кто- 
нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, специально 
организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в тоже 
время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном 
случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом -  не желают 
находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного 
центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы 
каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А 
пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее 
составляет.

2 ступень - «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина -  материал, который 
сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные из
делия. В руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и формальный
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лидер детского объединения, и просто авторитетный школьник, и классный 
руководитель или руководитель кружка) этот материал превращается в красивый 
сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может 
оставаться и простым куском глины. На этой ступени более заметны усилия по 
сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не все 
получается, нет достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, достижение 
какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются 
формальная дисциплина и требования старших. Отношения в основном 
доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны друг 
к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и 
происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, 
которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока 
нет, или он не может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому 
поддержать его.

3 ступень - «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 
начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран 
правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески из 
виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а периодически выбрасывает 
пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так 
держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание 
трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание -  это еще не все. 
Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже 
очень частных вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. 
Авторитетны «смотрители маяка» -  актив. Можно обратить внимание и на то, что 
группа выделяется среди других групп своей «непохожестью», 
индивидуальностью.

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 
Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по 
улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления 
активности всплесками, да и то не у всех.

4 ступень - «Алый парус». Алый парус -  символ устремленности вперед, 
неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по 
принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность 
делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной 
требовательностью. Командный состав парусника -  знающие и надежные органи
заторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за помощью. 
У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за коллектив, все 
переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа живо интересуется тем, как 
обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, 
когда их просят об этом.

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», 
не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть 
исправлено.

5 ступень - «Горящий факел». Горящий факел -  это живое пламя, горючим 
материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопони
мание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за 
других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, которые характерны для 
«Алого паруса». Но не только это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь 
заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. 
Настоящим коллективом можно назвать лишь такую группу, которая не

62



замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного объединения. 
Настоящий коллектив -  тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на 
помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо; тот, 
который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего пы
лающего сердца дорогу другим.

Обработка полученных данных. На основании ответов школьников педагог 
может определить по пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням 
развития коллектива) степень их удовлетворенности своим классным коллективом, 
узнать, как оценивают школьники его спаянность, единство в достижении 
общественно значимых целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, которые 
недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 
развития коллективистических отношений, довольных и недовольных этими 
отношениями.

Социометрическое изучение межличностных отношений 
в детском коллективе

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) 
направлена на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет 
определить неформальную структуру детской общности, систему внутренних 
симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 
Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 
благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива 
расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого 
коллектива.

Опросный лист
Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить 

отношения между школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и 
сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три.

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое
путешествие. Кого бы ты хотел видеть командиром вашей
группы?..................................................................................................................

2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по
учебным предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой
команды?...............................................................................................................

3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или
просто в гости?...............................................................................................

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, 
которые соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. 
Спасибо!

Обработка полученных результатов
Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В 

ней по вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, 
которые совершают выбор; а по горизонтали в таком же алфавитном порядке -  
имена тех школьников, кого выбирают. Просматривая по очереди все ответы 
школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, школьник А (пусть это 
будет Алексеев Алеша) при ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г 
(Гришину Галю) и Е (Егорова Егора); при ответе на второй вопрос -  Б, Ж и З; при 
ответе на третий -  Б, Г и Е. Все эти выборы Алексеева Алеши вы и должны 
отметить в таблице. И так по анкетам всех школьников. Например:

Пример социометрической таблицы
Жрго
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выбирают
Кто
выбирает

А.... Б.... В.... Г.... Д.... Е.... Ж.... З.... И....

А.................... Х 1,1,1 1,1 1,1 1 1
Б.................... 1,1,1 Х 1 1,1 1 1,1
В.................... 1,1 Х 1,1,1 1,1,1 1
Г.................... 1,1 1,1,1 Х 1 1 1,1
Д.................... 1 1 1,1,1 1,1 Х 1 1
Е..................... 1,1 1,1,1 1,1,1 Х 1
Ж.................... 1 1,1,1 1,1,1 1,1 Х
Общее число
выборов
(рейтинг)

11 17 5 18 5 12 10 3 0

Затем подсчитывается общее количество выборов, полученных каждым их
школьников и заносите получившееся у вас число в последнюю строку -  под 
каждой фамилией. В нашем случае самого Алексеева Алешу его одноклассники 
выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его рейтингом.
Интерпретация полученных результатов

Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину 
межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о 
наличии в нем:

• лидеров -  авторитетных школьников, имеющих заметно более 
высокие рейтинги (в нашем случае это школьники Б и Г);

• рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом 
неплохие отношения с большинством членов коллектива -  они имеют средние 
рейтинги (в нашем случае это школьники А, Е и Ж);

• одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень 
узким кругом своих одноклассников или только друг с другом -  они имеют 
невысокие рейтинги (в нашем случае это школьники В, Д и З);

• отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе -  они, как 
правило, имеют нулевой рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как видно из нашей 
социометрической таблицы, это школьник И).

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения 
выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно получить 
представление о дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в 
коллективе. Например, в нашем случае такой вывод можно сделать о школьниках 
А и Б, Б и Г, В и Д -  они всегда называли фамилии друг друга в ответах на все 
предложенные им вопросы.
2.4. Программа культуры здорового и безопасного образа жизни

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне 
начального общего образования являются:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г 
№273-ФЗ;

- Послание Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному 
собранию 5 ноября 2008г. - Национальная образовательная стратегия - 2020 «Наша 
новая школа»

-Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию -  30 ноября 
2010г.

-требования ФГОС-2009. Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 
06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 "Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 
№19676
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. № 986 «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»
- Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 "Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 
№19676
- Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений».
-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок».
-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 12.03.99 № 52-ФЗ.
- СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(в редакции от 24.11.2015 №81);
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);
-Система гигиенических требований к условиям реализации основной 
образовательной программы в начальной школе.
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-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2000 года № 7513.
- Федеральный закон о защите прав детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию от 29.12.2010 г № 463-ФЗ
- Концепция УМК «Школа России», системы развивающего обучения.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
разработана на основе примерной программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 
вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы).

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
школьного возраста, с учётом зоны актуального развития.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 
безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
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родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 
этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 
также элементы научного знания.
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 
креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.

Формирование экологической 
культуры, 

здорового и безопасного образа жизни
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Лорового и безопасного образа жизни:

безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыэкологически 
образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 
отдыха включает:
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 
медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 
деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини - проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум - тренинг, 
спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 
психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагогов.
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может 
использоваться курс «Моя экологическая грамотность», направленный на 
экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил 
общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 
экологически грамотного поведения в школе и дома.
Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 
«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», 
«Экологическая безопасность в природной среде».

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по 
проблемам охраны здоровья обучающихся может использоваться учебно - 
методический комплект «Все цвета, кроме чёрного». Комплект включает тетради 
для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», «Учусь 
общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической профилактики 
вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей.

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно
методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательного учреждения, всех педагогов.
Направления реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать питание в урочное
время.

В школе работают оснащенные спортивные залы, медицинский кабинет, 
служба психологического сопровождения.

2.Использование возможностей УМК «Школа России», системы 
развивающего обучения Л.В.Занкова в образовательном процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 
УМК «Школа России».

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 
(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 
вопросами для последующего обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 
ребенку в критической ситуации.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 
подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 
других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 
хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 
России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 
Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
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ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 
иностранных языков, информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 
внеурочной работе.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 
учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 
в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

В школе имеется стационарный компьютерный класс и четыре мобильных. 
Учащиеся начальных классов используют компьютерную технику и ТСО в рамках 
уроков: русского языка, математики, окружающего мира, технологии и др..
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной.

Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания для 
самостоятельной работы с целью создания ситуации выбора учащимися заданий и 
форм их представления.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 
(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
направлена на повышение их уровня знаний и включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний;

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований;

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 
т.п.

В школе проводятся соревнования между родителями, учителями, 
учениками: «Весёлые старты», семейная игра «Папа, мама, я - спортивная семья», 
«Весёлые туристические старты»; родительские собрания «От нравственного 
здоровья к физическому», «Координация усилий семьи и школы в формировании
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здорового образа жизни»; лектории «Режим дня школьников как модель 
формирования здорового стиля жизни», «Профилактика заболеваемости», «Игра -  
фактор воспитания, сохранения здоровья».

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения.

В целях получения объективных данных о результатах реализации 
программы и необходимости её коррекции, исходя из особенностей контингента 
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы, в 
школе проводится мониторинг , который включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 
школы;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 
образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 
образе жизни.

Критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обучающихся:
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 
и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 
управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 
школьников, анкет для родителей (законных представителей).

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

Высокий уровень: сформировано ценностное отношения к природе, 
окружающей среде. У школьников выражены ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 
постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного 
образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и 
безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами 
социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 
умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере 
формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют 
инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем
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воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, 
научно-исследовательской деятельности по данному направлению.

Средний уровень  позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 
образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 
сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни, окружающих 
проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и 
безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание 
периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, 
владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.

Н изкий уровень  характеризуется преимущественно начальной степенью 
развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам 
экологии, здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные 
знания в области здоровья, экологической культуры не развитые: самоорганизация, 
самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры здоровья могут 
признавать важность проблемы экологии, формирования здорового и безопасного 
образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.

Планируемые результаты.
К личност ны м результ ат ам  обучающихся относятся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования 

и сохранения здоровья человека;

- сформированность представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды;

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 
жизни;

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 
здоровья окружающих;

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 
повседневной и экстремальной ситуации.

К меж предметным результ ат ам  относятся:
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других 
видах деятельности;

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 
представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа
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жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, 
способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов 
общего образования.

К предметным результ ат ам  относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, а также система основополагающих 
элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе 
современной научной картины мира;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 
безопасного образа жизни;

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 
опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 
инструкций и правил техники безопасности;

- использование знаний о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья.

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к 
здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а 
также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простых элементов спортивной подготовки;
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 
факторов, экологически грамотного поведения;
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 
личности;
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;
понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта для укрепления своего здоровья.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся
• Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамотности, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 
используются методики и инструментарий, предусмотренный программами по 
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться медицинским 
работников, педагогом-валеологом, педагогами и классными руководителями в 
форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования, 
медицинских осмотров. Например: анкета удовлетворенности родителей (законных
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представителей) организацией питания, анкеторование по вопросам организации 
дополнительного образования (кружков, секций различной направленности), 
соблюдение режима школьника младшего школьного возраста, организация 
безопасности в сети интернет, организация безопасности при проведении уроков, 
внеурочной деятельности и т.д.
• Работа по формированию здорового образа жизни начинается с
анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить 
отношение детей к своему здоровью. Проведение ежегодных медицинских 
осмотров позволяют скорректировать учебный процесс, занятия дополнительного 
образования. Изучение отдельных разделов окружающего мира позволяют 
углубить понятие учащихся о своем строении, о соблюдении личной гигиены и 
бережному отношению к своему здоровью.

2.5. Программа коррекционной работы.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, -  одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и 
«сильные» дети. В этом случае главная забота учителя -  не задержать развитие 
школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода 
к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 
самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей включены в учебники, 
рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 
материалы, сборники контрольных и проверочных работ.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-  выявление особых образовательных потребностей детей;
-  осуществляет индивидуально ориентированную психолого

медикопедагогическую помощь детям.
Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются:
1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующей общей цели:
обеспечение доступа к качественному образованию детей через диагностику 

трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 
(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 
обучающихся в данном образовательном учреждении, оказание помощи в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования детям с 
трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем 
обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
Задачи данной программы:
1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации; расширение охвата 

нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической помощью;
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2) определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка;

3) обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь 
педагогов и медиков.

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 
обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих 
принципов:
Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); 
психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) 
диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 
социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 
Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, 
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 
сверстниками и взрослыми;
Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 
траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 
(учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.);
Соблюдение интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития, 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.
Непрерывность: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
её решению.
Вариативность: предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми.
Рекомендательный характер оказания помощи: обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
выбирать формы получения детьми образования.

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 
позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 
учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 
усвоения им знаний-умений и способов действий.

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 
произошедшие в развитии обучающегося. Для организации коррекционно - 
развивающей работы могут быть использованы Технологии Мультимедиа. Они 
позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных 
эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 
усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля 
за ходом деятельности ученика.
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения:
-  неумение включиться в учебную работу;
-  неспособность самостоятельно начать выполнение задания;
-  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
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-  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых);
-  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
-  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 
стандартных учебных и практических задач;
-  неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 
выполнения (неполное выполнение задания);
-  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 
алгоритма при его выполнении;
-  подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
-  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
-  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
-  неумение применить знания в нестандартной ситуации;
-  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 
сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействия ученика и учителя:
-  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»)
-  боязнь критики, негативной оценки;
-  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
-  эгоцентричность, неумение общаться;
-  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
-  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 
«Рукавички»);
-  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 
«Лестница», «Семья»).
-  другие трудности...
Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 
физического развития
Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого- 
медико-педагогической комиссии.
Основные направления коррекционной деятельности образовательного 
учреждения

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:
-  диагностическая работа, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях образовательного 
учреждения;
-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;
-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность со всеми участниками образовательного процесса.
Характеристика содержания.

Диагностическая работа включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
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-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;
-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;
-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;
-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;
-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-  выбор оптимальных для развития ребёнка программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;
-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий;
-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий;
-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 
его поведения;
-  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы для всех участников образовательного процесса;
-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;
-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, -  вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса;
-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей.
Этапы реализации программы.

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
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соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально
технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс.
В образовательном учреждении предполагается использование средств обучения, 
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке 
и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и 
др.), рабочие тетради, факультативные курсы по направлениям: спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное
3. Организационный раздел.

3.1 Учебный план

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.

Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в ОУ, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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ООП предусматривает возможность организации работы с обучающимися 1-4 
классов в режиме 5-ти дневной учебной недели. Таким образом, в 1 классе-33 учебные 
недели, во 2-4 классах -  34 учебные недели. Занятия - в 1 смену. Учебный год 
начинается 1 сентября. Продолжительность каникул: в течение учебного года не 
менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 календарных недель.

Адресность ООП:
Условия
комплек
тования
классов

Требования 
к состоянию 
здоровья

Процедура комплектования первых классов

I -  IV группа 
здоровья

Все дети, достигшие школьного возраста 
(возраста 6 лет и 6 м), зачисляются в 1 класс при 
наличии свободных мест.

Набор обучающихся производится на общих 
основаниях по личному заявлению родителей (их 
законных представителей).

Режим уроков и перемен 1 класс (1,2 четв.) 1 класс - с 3-ой четверти

1 урок 08.30- 9.05 08.30- 9.10

Перемена 20 мин 15 мин

2 урок 9.25-10.00 9.25-10.05

Перемена 40 мин 35 мин

3 урок 10.40 -  11.15 10.40 -  11.20

Перемена 10 мин 15 мин

4 урок 11.25 -  12.00 11.35 -  12.15

Перемена 15 мин

5 урок 12.20.-13.10

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
условиям школы обучение организовано с соблюдением ряда особенностей. 
Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения (согласно 
СанПиН), в 1 классе домашнее задание не практикуется.

Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов обучающихся 
в школе реализуются программы дополнительного образования детей.

Для реализации целей ООП сформирована необходимая образовательно
развивающая среда, предполагающая активное использование культурно
образовательных ресурсов ОУ.

Учебный план 1-4 классов, классов-комплектов начальной школы
(НЕДЕЛЬНЫЙ)

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» (5-ти дневная учебная неделя).
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едметные области Учебные
предметы^

Классы

Количество часов в 
неделю Всег

о

Форма
промежуточной  

аттестации (класс)1
кла
сс

2
кла
сс

3
кла
сс

4
класс

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 2-4 кл:
диагностическая  
работа по р.яз

Литературное
чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном  
языке

Родной (русский) 
язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2-4 кл: тестирование 

по лит. чтению
Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - 2 2 2/2 6/8 2-4 кл: тестирование

М атематика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 2-4 кл: итоговая 

контр. работа
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8 2-4 кл: тестирование

Основы  
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1
4 кл: итоговый тест

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 3 12 1-4 кл: тестирование

ИТОГО: 20 22 22 22/24 86/
88

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений (5-ти 
дневная рабочая неделя)

1 1 1 1 4

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2
М аксимально допустимая недельная 
нагрузка СанПиН при 5-ти дневной  
рабочей неделе

21 23 23 23/25 90/
92

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 
основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
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Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности.

Изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» в начальной школе.

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение 
родных языков и родной литературы. Анкетирование, проведенное среди 
родителей, показало, что все (100%) родители считают необходимым в качестве 
родного языка изучать русский язык и литературное чтение на родном языке на 
русском языке. Часы на изучение данных предметов взяты из предметной области 
«Русский язык и литературное чтение» (по 0,5 часов на каждый предмет).

Из «русского языка» - темы, связанные с культурой речи и развитием речи, 
из «литературного чтения» - по 2-4 часа из каждого раздела, поскольку курс 
«литературное чтение на родном языке» строится с опорой на текстуальное 
изучение русских художественных произведений разных периодов, решает задачи 
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи.

Изучение предмета «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 
класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком.

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 
для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования.

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся.

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 
мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 
внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 
основам безопасности жизнедеятельности.

Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
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язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика.
3.2. Внеурочная деятельность

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования:
-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 
учреждении,
-создание благоприятных условий для развития ребёнка,
-учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется 
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе 
используются и возможности учреждений дополнительного образования, культуры 
и спорта.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.

В зависимости от возможностей, особенностей окружающего социума 
внеурочная деятельность в образовательном учрежденим может осуществляться по 
различным схемам, в том числе:
• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня;
• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 
объектами, учреждениями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
образовательного учреждения (комбинированная схема).

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий 
для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение 
дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 
учреждения.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательном учреждении в этой работе принимают участие все педагогические

85



работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог-психолог и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 
самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом 
и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

При взаимодействии образовательного учреждения с другими 
организациями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие 
программы внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности:
1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов 
деятельности, который является обязательным для всех обучающихся. К этому 
уровню относится внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в 
учебном (образовательном) плане школы, система праздников и тематических 
мероприятий. Традиционными, относящимися к инвариантному минимуму, 
являются праздники «Посвящение в первоклассники», «Книжкина неделя», 
«Масленица», «Безопасное колесо», а также мероприятия, приуроченные к Дню 
Матери, Дню Победы, Новому году;
2 уровень -  это занятия по интересам, по выбору школьника в соответствии с программой 
внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.
Для учащихся 1 класса организована работа Школы полного дня.

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

Начальное общее образование

В
не

ур
оч

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Направления
развития
личности

Формы
организации

деятельности,
дополнительные
образовательные

программы

Количество часов Все 
го в 
нед 
елю

1
кл

2
кл

3
кл

4
кл

клас
с-
ком
пле
кт
1,4

клас
с-
ком
пле
кт
2,3

Спортивно
оздоровительное

Шахматы 1 1 2

Духовно
нравственное

Социокультурные
истоки

1 1 1 1 4

Социальное Психологическая 1 1 1 1 4
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азбука

Общеинтеллекту
альное

Занимательная
математика

1 1 1 1 4

Умное чтение 1 1

Общекультурное Веселый
французский

1 1 1 1 4

Итого 4 4 3 4 2 2 19

Программы курса «Шахматы» направлена на создание условий для 
личностного и интеллектуального развития школьников, формирования общей 
культуры и организации полноценного досуга через обучение игре в шахматы. 
Программы включают основные формы обучения: практическая игры, решение 
шахматных задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 
упражнения, теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 
игрушки, участие в турнирах и соревнованиях.
Данная программа реализуется в 1- 4 классах (4 часа) педагогом шахматной школы, 
а в классах-комплектам учителями начальных классов.
П рограм м ы  социальн ой  направленн ост и.

Программа «Психологическая азбука» направлена на формирование у 
ребенка психологических знаний о себе, своих личных и возрастных 
особенностях и правилах грамотного взаимодействия с социумом.
Данная программа реализуется в 1 - 4 классах (4 часа). Руководитель -  педагог- 
психолог Карачева Ю.И..

Программы общеинтеллектуального и общекультурного направления 
помогают в расширениии кругозора учащихся, интереса к языкам других стран, 
при подготовке к ВПР по предметам, прививают любовь к математике. Они 
реализуются учителями начальных классов и учителем английского и 
французского языков.

П рограм м ы  общ еин т еллект уальн ой  направлен н ост и
Программа «Занимательная математика» направлена на формирование у 

школьников мыслительной деятельности, культуры умственного труда; развитие 
качеств мышления, необходимых образованному человеку для полноценного 
функционирования в современном обществе. Особенностью курса является 
занимательность предлагаемого материала, более широкое использование игровых 
форм проведения занятий и элементов соревнования на них. На занятиях кружка в 
процессе логических упражнений дети практически учатся сравнивать объекты, 
выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 
понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять 
правильные суждения и приводить несложные доказательства. Упражнения носят 
занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у 
детей к мыслительной деятельности.

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее
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- система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 
так и в рамках межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно
методического и информационного обеспечения;
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения;
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий;
5. контроль над состоянием системы условий.

Кадровые условия реализации образовательной программы.

Основными нормативными документами, содержащими критериальную 
базу, соответствующую Требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам 
учреждения общего образования, являются:

□ Положение «О государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций»

□ Положение «О лицензировании образовательной деятельности»
□ Положение «О порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений»

В компетентность учителя начальных классов входит осуществление 
обучения и воспитания младших школьников, использование современных 
образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий 
обучения, способность эффективно применять учебно
методические, информационные и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, постоянно 
развиваться в профессиональном отношении.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 
структуре основных образовательных программ:

-  осуществлять личностно-деятельностный подход к организации 
обучения;

-  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на 
основе планируемых результатов освоения образовательных программ (далее -  
ПРООП);

-  разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 
позволяющие достигать ПРООП.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 
результатам освоения основных образовательных программ:

-  иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их
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декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 
результатов;

-  иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель 
его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 
предмета;

-  иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 
диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 
условиям реализации основных образовательных программ:

-  эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 
собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 
образования, а именно:

-  достижения планируемых результатов освоения образовательных
программ;
-  реализации программ воспитания и социализации учащихся;
-  эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;
-  индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений
каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных
учебных действий;
-  собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
-  эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.

Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования, должен:

• в общеобразовательной подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;
• в профессиональной подготовке:

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность;

б) знать:
-  философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм;
-  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и 
тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные 
направления региональной образовательной политики;

-  способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 
развития ребенка;

-  методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка 
с окружающей средой;

-  показатели формирования гражданской зрелости человека;
-  принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной;
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-  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 
развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 
модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 
технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, признанных 
приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (5 -  7 лет);

-  правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в) уметь:
-  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося 

и предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 
учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном 
процессе;

-  выбирать и применять современные образовательные технологии и 
технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 
обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса;

-  применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 
работы обучающихся в информационно-образовательной среде;

-  организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 
индивидуальную деятельность детей;

-  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, 
как разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во 
внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся;

-  использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 
деятельности;

-  использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 
применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать 
оценочную самостоятельность обучающихся;

-  использовать для обеспечения образовательного процесса современные 
ресурсы на различных видах носителей информации;

-  осуществлять профессиональную рефлексию;
-  вести документацию;
г) владеть:
-  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
-  средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении;

-  современными технологиями проектирования образовательной среды, в 
том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 
образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных 
игр, активных приемов обучения;

-  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;

• в предметной подготовке:
а) знать:
-  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 
человеческой деятельности;

-  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 
общего образования;
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-  состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 
материалов, в том числе на электронных носителях;

б) уметь:
-  использовать частные методики;
-  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы;
-  разрабатывать программы внеурочной деятельности;

-  разрабатывать дидактические материалы.

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 
квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального 
общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 
образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе 
системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, 
содержанием, технологиями, методиками начального общего образования.

□ обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе -  100 %
□ имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных 

классов
□ удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 43

%
Уровень
образования

Уровень 
квалификации 
учителей начальных 
классов

Стаж
работы
учителей
начальных
классов

Повышение
квалификации

Всего - высшая - до 3 лет- прошли курсовую
учителей квалификационная категория 2 чел.- подготовку по
начальных -  3 чел.- 43 % 29% ФГОС 6 чел. - 86%
классов -  7 - до 10 лет
чел. - первая квалификационная -  1 чел. -
Из них: категория -  0 чел.- 0% 15%
- имеют -б/к -  4 чел. -  57% - свыше
высшее 20 лет -  4
образование чел.- 57%
-  7 чел.

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в начальной школе

Компоненты
образовательного
процесса

Показатели ресурсного обеспечения 
образовательного процесса

Решение

Требования новых 
ФГОС

В наличие в
образовательном
учреждении

Ин( юрмационно-методическое обеспечение
1 2 3 4

Деятельность учителя 
Обеспечение

Наличие
электронных
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деятельности учителя ресурсов,
информационными обеспечивающих
ресурсами (учебные деятельность Имеются
программы, учебники, учителя
методические пособия, 
мультимедийные 
пособия и т.д.)

начальных классов

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляются 
по принципу нормативного финансирования. Расчётный норматив включает:
□ Расходы на оплату труда работников, включая компенсации и выплаты.
□ Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно- методическую 
литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет 
-  трафика и др.).
□ Затраты на приобретение расходных материалов.
□ Хозяйственные расходы.

Материально -  технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.
Материально -  технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования включают в себя 
параметры и характеристики: санитарно -  гигиенические условия, санитарно -  
бытовые условия, пожарную и электробезопасности, охрану труда, текущий 
ремонт.

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, 
отвечающее современным требованиям и обеспечивающее использование ИКТ:
□ В учебной деятельности.
□ Во внеурочной деятельности.
□ При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
□ В административной деятельности.
Учебно -  методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.
ОУ обеспечено учебниками, учебно -  методической документацией и 
материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной 
образовательной программы.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана 
начального общего образования.
Фонд дополнительной литературы частично включает справочно -  
библиографические и периодические издания.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают:
- учёт специфики возрастного психо -  физического развития обучающихся;
- формирование развития психолого -  педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся;
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- вариативность направлений психолого -  педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (работает совет профилактики, психолого
педагогический консилиум).

3.4. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

№
п/п

Мероприятия Сроки

Организационное обеспечение сопровождения ФГОС

ООмо

1 Организация обсуждения основной 
образовательной программы ФГОС 
НОО

Август 2019

2 Определение и утверждение учебно
методического комплекта НОО

Март, август 2019

3 Разработка проекта Образовательной 
программы ОУ

Май-август 2019

4 Приведение нормативной базы школы в 
соответствие с требованиями ФГОС 
НОО

Май-август 2019

5 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение ФГОС 
НОО

Июнь 2019

6 Определение оптимальной для 
реализации модели организации 
образовательного процесса, модели 
организации внеурочной деятельности

Май - сентябрь 
2019

7 Определение метапредметных 
навыков обучающихся по итогам 
четвертей, года

В течение учебного 
года

8 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся начальной школы на 
основе диагностического мониторинга

Август -  сентябрь 
2019

9 Проведение мониторинговых 
исследований

По отдельному 
плану

Финансово -  экономическое обеспечение ФГОС НОО
1 Расчет потребностей в расходах 

образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС НОО

Август 2019

2 Организация работ по внесению 
изменений в локальные акты ОУ

Август-сентябрь
2019

Информационное обеспечение ФГОС НОО
1 Размещение информации по 

реализации ФГОС НОО на 
информационном сайте ОУ

Постоянно

2 Внесение информации о реализации Апрель 2020
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ФГОС НОО в самообследование ОУ
Кадровое обеспечение ФГОС НОО

1 Осуществление повышения 
квалификации педагогов начальной 
школы

По отдельному 
графику

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО
1 Дооборудование классных кабинетов 

начальной школы согласно 
требованиям ФГОС НОО

Август 2019

2 Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы ОУ

Постоянно
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