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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 с. Соколовского муниципального образования Гулькевичский 

район имени Героя Советского Союза Д.А. Старикова разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ №14 им. Д.А. 

Старикова. Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

s гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; s воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; s единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; s общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; s обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

s формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

s формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; s содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООП НОО МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова содержит 

следующие разделы: 

1 .Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и программы курсов внеурочной 

деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 
3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

3.2 План внеурочной деятельности 

3.3 Календарный учебный график 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Все компоненты ООП НОО разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания 

предметной линии учебников системы «Школа России», используемых на начальной ступени 

образования данного муниципального учреждения. 

Ведущие целевые установки предметной линии учебников системы «Школа России» 

Предметная линия учебников системы «Школа России» построена таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 
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процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в предметной линии учебников системы «Школа России» 

обеспечивается его целостностью', единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система предметной линии учебников системы «Школа России» реализует 

ряд положений работ Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, 

И.С. Якиманской в части развивающего образования, системнодеятельностного, 

личностно-ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к 

обучению. 

В комплекте всё подчинено: 

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
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Школьный 

родительский совет Трудовой Славы, 
СК «Молодость», ДЮСШ 

Сельский музей Боевой и 

Районный 

Информационный 

Методический Центр 

Сельская 
амбулатория 

Соколовского сельского 

поселения, МКУК 

«Соколовская 

библиотечная система», 

ДШИ 

Целью реализации образовательной программы 
МБОУ СОШ №14 им. Д. А. Старикова

является: 
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

Задачи реализации образовательной программы 
МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова: 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по 

предметам на основе используемых УМК. 

Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

-  освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

-  освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 с. Соколовского 

муниципального образования Гулькевичский район 

имени Героя Советского Союза Д.А. Старикова 

действует в соответствии 

с Уставом 
МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова 

Образовательная среда МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова представляет 

собой сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

Сетевое взаимодействие 

Школьное образовательное пространство (учебные- классы, 

кабинет информатики, школьная библиотека, школьный 

музей, спортивная школьная площадка)  
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Краткая характеристика детей младшего школьного возраста, 

обучающихся в МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова 

На начальной ступени обучения функционирует 8 классов с наполняемостью от 16 до 25 человек. 

На начало учебного года (2019-2020) количество учащихся составило 172 человека. 

Социальный состав семей разнообразен (рабочие, служащие, и т.д.). Неоднороден состав семей: 

полные и неполные семьи. 

Не все дети до поступления в школу посещали дошкольные учебные учреждения. На базе школы 

организована работа по подготовке и успешному преодолению адаптационного периода будущих 

первоклассников. 

В школе созданы все условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

Используемые технологии в обучении младших школьников 

В целях качественной реализации содержания образования в учебный и внеучебный процесс 

внедрены современные образовательные технологии: 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, 

который предполагает: 
Л ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; ■У 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию мини-исследования, 

- технологию организации проектной деятельности, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Условия организации учебно-воспитательного процесса 

1. В начальном звене школы ( 1 - 4  классы) на 2019-2020 учебный год 8 классов, 172 ученика. 

Каждый класс имеет свой кабинет. 

2 Кабинеты оснащены различной современной техникой: мультимедийными комплексами, 

интерактивными досками (3), компьютерами, ноутбуками, оргтехникой, которая активно 

используется в учебном процессе, а также во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся добиваться высоких результатов в учебе, и интеллектуальных и творческих 

конкурсах. Оборудование подключено к локальной сети с выходом в интернет. Все это дает 

возможность осуществлять учебный процесс на современном уровне. 

Имеются средства обучения и воспитания: 

- Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы, раздаточный 

материал). 

- Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии). 

- Аудиовизуальные (слайды, слайд - фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски). 

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 
- Учебные приборы (компас, и т.д.) 

- Спортивное оборудование. 

3. На базе школы открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" с целью создания 

условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
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технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей. 

4. Организовано питание школьников. 

5. Проводятся ежедневные динамические паузы на свежем воздухе. Кроме того, для уроков 

физкультуры в школе есть спортивный зал с полным спортивным оборудованием и спортивная 

площадка. 

6. Осуществляется утренний и дневной подвоз учащихся к школе и месту проживания, школьные 

автобусы также используются для организации экскурсий, проведения мероприятий вне школы. 

7. Школа тесно сотрудничает с МКУК «СЦКС» Соколовского сельского поселения, МКУК 

«Соколовской библиотечной системой», ДШИ, местным краеведческим музеем, спортивным 

комплексом «Молодость». На базе этих организаций, либо на базе школы проводится 

разнообразная внеурочная деятельность. 

8. В школе действует медицинский кабинет. 

9. В школе имеется спортивный зал, стадион ( футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, сектор прыжков в длину, беговая дорожка, элементы полосы 

препятствий). 

10. В школе работает библиотека, компьютерный класс, с возможностью бесплатного доступа в 

интернет. 

9. В школе работают учителя первой, высшей квалификационной категорий, регулярно 

проходящие курсы повышения квалификации. 

Режим работы ОУ: школа работает в 1 смену, продолжительность учебных занятий с 8 ч до 14 ч 

10 мин. 

10. Творческие достижения учеников и учителей: учащиеся принимают участие в олимпиадах 

«Русский Медвежонок» и «Кенгуру», в олимпиадах «ФГОСтест», «Умница», «Yideouroki.net», в 

олимпиадах образовательной площадки Учи.ру, муниципальных конкурсах чтецов и предметных 

олимпиадах. Среди учащихся начальной школы есть победители, призёры и лауреаты данных 

конкурсов и олимпиад. 
11. Традиции ОУ: 
Посвящение в ученики, День учителя, День народного единства, месячник оборонно - 
массовой работы. Вахта Памяти, Неделя Славянской письменности и др. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова располагается в двух кирпичных строениях (двухэтажные 

здания). Учащиеся начального звена занимают отдельное здание школы. 

Каждый класс-комплект имеет свою классную комнату. Учебные классы начальной школы 

оснащены компьютерами (8 ноутбуков), проекторами (8 шт.), настенными экранами (5 шт.) и 

интерактивными досками (3 шт.). Классы имеют возможность бесплатного доступа в Интернет. 

В классных помещениях есть наборы мебели: столы и стулья соответствующего росту учащихся 

размера, книжные и выставочные шкафы. 

В школе есть спортивный зал, столовая, актовый зал, школьная библиотека с возможностью 

бесплатного доступа в Интернет. Рекреации здания оформлены с учетом организации отдыха учащихся 

начального звена. 
МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова на своей территории имеет спортивную площадку для 

занятий физкультурой. 
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Подвоз учащихся к школе, выезд на экскурсии, спортивные и культмассовые мероприятия 
осуществляется школьными автобусами. 

Структура и содержание ООП ОУУ ФГОС 

Образовательный процесс 

Содержание и структура образования в общеобразовательном учреждении 

1. Содержание общего образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом 

государственных образовательных стандартов. 

1.1 Обучение в общеобразовательном учреждении ведется на русском языке, как государственном языке 

Российской Федерации. 

1.2 Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся. Органы государственной власти, органы 

управления образованием и органы местного самоуправления не вправе изменить учебный план и 

учебное расписание общеобразовательного учреждения после их утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Выбор учебников и учебных пособий используемых в образовательном процессе, 

осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенных 

образовательным учреждением в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию министерством образования и науки РФ. 

2. Вся учебно-воспитательная работа в общеобразовательном учреждении ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей учащихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества, сочетает в 

себе индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью. Для обеспечения 

оптимальных условий развития личности и коллектива в общеобразовательном учреждении 

создаются различные кружки, клубы, секции, факультативы, самостоятельные объединения и 

общественные организации. 

3. Учебный год начинается с 1 сентября на основании приказа по общеобразовательному учреждению. 

Продолжительность учебного года 34 недели (в 1-х классах-33). Продолжительность учебной 

недели определяется Советом общеобразовательного учреждения с учетом мнения родителей и 

обучающихся. Занятия для обучающихся организованы в одну смену, пятидневная рабочая неделя. 

4. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, а летом не менее 8 недель. 

5. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен 

определяется расписанием общеобразовательного учреждения с учетом активного отдыха и горячего 

питания учащихся. Расписание уроков утверждается директором общеобразовательного учреждения 

по согласованию с профсоюзным комитетом, Роспотребнадзором. 

6. Количество учащихся в каждом классе не превышает 25 человек. 

7. При изучении иностранного языка (П, Ш ступени), информатики (П. Ш ступени), на занятиях по 

физической культуре (10-11 классы), трудовому обучению (П, Ш ступени) классы делятся на группы 

при наличии 20 и более учащихся. 

8. В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по достижении 6 лет и 6 

месяцев до 1 сентября и отсутствии медицинских противопоказаний. 

Для зачисления в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: оригинал и ксерокопия свидетельства о 

рождении ребенка; 

оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства (по месту 

пребывания ребёнка) на закреплённой территории (из паспортного стола форма №9 А или форма 
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№3); 

оригинал и ксерокопия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, а также предоставляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Прием для обучения в последующие классы общеобразовательного учреждения осуществляется при 

наличии личного дела, итоговых оценок, в 10 классе при наличии аттестата об основном общем 

образовании, заявления обучающегося в срок до 1 сентября. 

При приеме в общеобразовательное учреждение обучающиеся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

9. Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней развития: Первая ступень - начальное 

общее образование (срок освоения 4 года). 

Вторая ступень - основное общее образование (срок освоения 5 лет). 

Третья ступень - среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года). 

10. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой 

для получения основного общего образования. 

11. Вторая ступень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования. Условия становления и формирования личности обучающегося его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования. Начального и 

среднего профессионального образования. 

12. Третья ступень является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе 

дифференцированного обучения, является основой для получения начального и высшего 

профессионального образования. 

12.1 Освоение общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждаемымМинистерством образовании Российской 

Федерации. 

12.2 Лицам, не завершившим начальное общее, основное общее среднее (полное) общее образование, 

общеобразовательным учреждением выдаются справки установленного образца. 

12.3 Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца 

об уровне образования. Заверенный печатью общеобразовательного учреждения. 

13. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
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условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности

 по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся по решению МПК в классы 

компенсирующего обучения . Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

органа управления образовательного учреждения. 

14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года, образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

15.Запрещается отвлечение обучающихся от занятий за счет учебного времени на различные виды работ и 

мероприятий, не связанных с образовательным процессом. 16.После окончания общеобразовательного 

учреждения выпускнику выдаются документы об образовании государственного образца (если законом не 

предусмотрено иное) об уровне образования, и заверенные печатью общеобразовательного учреждения. 

В 9, 11 классах устанавливаются обязательные: ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ), ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ). 

Обучающиеся 1-8 и 10 классов, не имеющие итоговых неудовлетворительных оценок, переводятся в 

следующий класс. При этом обучающиеся, имеющие по всем предметам (за четверть и за год) оценки «5», 

примерное поведение и прилежание, активно участвующие в общественной жизни общеобразовательного 

учреждения, награждаются Похвальными листами. Порядок награждения ими установлен Министерством 

образования России. 

Обучающиеся 9 классов, имеющие неудовлетворительные оценки по 1 учебному предмету, допускаются к 

выпускным экзаменам при условии сдачи ими экзамена по этому предмету. 

Обучающиеся 2-10 классов, имеющие годовые неудовлетворительные оценки по двум и более 

предметам, оставляются на повторный курс обучения в том же классе. Требование обязательного общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 

общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы общего образования по иной форме обучения.
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета- овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. 

В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 
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оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)»,«Математика и информатика», «Основы религиозных культур и 

светской этики»,«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Кубановедение». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;



 

- различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 
критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ВЫПУСКНИК научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

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

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 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. 

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



 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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, нагляднографические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 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, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 



 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- 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 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- 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 

(создание простейших роботов); 

- 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, включая навыки роботехнического проект ирован ия 

- моделировать объекты и процессы реального мира.  



 

1.2.2. 
Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-..научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-..сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

-..получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  



 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деленияна виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 



 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Родной язык (русский) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского



языка; 

 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 

• планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

• с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности; 

• овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся'. 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся'. 

• слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 

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

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного 

произведения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» научатся: 

• отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста 

(книги) 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
• составлять «Словарь в картинках» 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

• составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 



языка; 

 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем



 

наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

два-три существенных признака под руководством учителя; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 

• использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова. 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России, 

Кубани и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

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

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 



 

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

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

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

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

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажащнтерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

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

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенностихудожественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

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

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации



или отзыва; 

 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 

• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через него - к 

родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

• отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, заучивать 

наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• находить заглавие текста, называть автора произведения; 

• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

• оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт; 

• узнавать сюжет по иллюстрациям; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация) 

• понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в собственной речи, оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного материала); 

• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 

• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учителя делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого



 

этикета). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные Учащиеся 

научатся: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

Учащиеся научатся'. 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• участвовать в диалоге; 

• слушать и понимать речь других; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; 

• договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать им; 

• учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования хражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 



 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

-. сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

-. сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

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



 

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

30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

- получат первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменынение числа на несколько единиц, увеличение/уменынение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм— грамм; 

час— минута, минута— секунда; километр— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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



 

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 



 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), тан поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

- тонировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России; 

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 



 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

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

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 



 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-освоят правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

- выполнять правша безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Правила безопасной жизни 

Выпускник освоит: 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на 

велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. 

Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 



 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

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

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

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 



 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

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

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 



 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли 

и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 



 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

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

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

3. Метроуитм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

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



 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

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

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

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

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.10. Технология 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 



 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий', 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

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

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

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

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 



 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

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

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

- у обучающихся сформируется умение выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся: 

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



 

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

помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

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

упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

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

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

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Самбо 

Планируемые результаты освоения программы включают в себя интегративные качества 

личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения общеобразовательных 

программ по физической культуре на основе Самбо. 

Предметные: 

- усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

предмета «физическая культура» и программы « Самбо», опыта физкультурно-спортивной и 

интеллектуально - творческой деятельности. 

- положительное отношение у обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке и результативной сдаче норм ВФСК «ГТО». 

Метапредметные 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

Компетенции и личностные качества 

сформированность системы ценностных отношений, обучающихся к себе и другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира, патриотических ценностей, истории и культуре России. 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ N° 

14 им. Д.А. Старикова (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ N 14 

им. Д.А. Старикова строится на комплексном подходе к оценке образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Основная функция системы оценки - ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда 

важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для 

последующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы 

опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, 

становление учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь детям освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки: 

• насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 
• насколько точную обратную связь она обеспечивает; 

• насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; 

• насколько она информативна для управления системой образования. 

Цель системы оценки: 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности 

в системе непрерывного образования. 

Её основными задачами являются: 
— ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

— обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Система конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной 

деятельности обеспечит успешную подготовку к обучению в системе основного и полного общего 

образования. 

Воспитание младших школьников в соответствии с портретом выпускника. 

Портрет выпускника начальной школы: 



 

—умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными 

источниками; 

—владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

— обладает основами коммуникативной культуры (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать своё мнение); 

—любит свой город, край, свою Родину; 

—любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

—уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

—соблюдает правила здорового образа жизни. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

— оценка образовательных достижений обучающихся; 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки в МБОУ СОШ№ 14 им. 

Д.А. Старикова, её содержательной и критериальной базой, выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так 

и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку деятельности 

педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности системы образования. Именно по 

результатам итоговой оценки принимается решение о готовности выпускников начальной школы к 

продолжению образования в основной школе. Эти результаты выступают и одной из важнейших 

составляющих при аттестации начального общего образования; при оценке состояния и тенденций 

развития системы начального общего образования на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных достижений 

обучающихся, результатов педагогической деятельности учителей и образовательного учреждения 

оценочная система включает в себя динамику развития обучающихся. С этой целью в ОУ организован 

мониторинг образовательных достижений обучающихся, который проводится регулярно, начиная со 

стартовой диагностики на основе единых методологических подходов и с систематическим 

отслеживанием индивидуального прогресса обучающихся. Органы управления образованием, 

уполномоченные осуществлять оценку качества образования, оказывают методическую, 

консультативную помощь ОУ в организации и проведении такого мониторинга. 

Оценивание образовательных результатов учащихся происходит как сочетание различных 

форм: 

— анализ, рецензирование, оценивание текущих работ учащихся; 

— экспертный многокритериальный анализ и оценивание портфолио учащихся. 

При формировании портфолио используются средства ИКТ для записи (фиксации) хода и 

результатов деятельности учащегося: индивидуальной, в группе, в классно-урочной, проектной 

ситуации, ситуации представления (защиты) результатов; 

— оценивание учителем и дистанционное оценивание экспертами единых 

аттестационно-диагностических работ. 

Формы оценивания, связанные с анализом портфолио, оказываются существенно более 

эффективными и могут быть основными при условии размещения работ учащихся и рецензий на них 

учителей в информационной среде школы. В информационной среде размещаются работы 

обучающихся, фиксации (записи) образовательных событий, в которых они принимали участие, 

комментарии и оценки учителей и внешних экспертов, ссылки на элементы учебных планов и ООП. 

Указанные информационные объекты используются для создания портфолио обучающегося, которое 

с согласия его родителей (законных представителей) может быть использовано педагогами, 

экспертами, школой и другими образовательными организациями при разработке рекомендаций о 

дальнейшем образовательном пути обучающегося. 

Аттестационные материалы (контрольные задания, оценочные матрицы и др.) входят в состав 



 

типовых ООП и примерных учебных программ. Конкретные формы и процедуры стартового, 

текущего, промежуточного и итогового контроля предметных знаний и умений, компетентностей и 

социального опыта определяются ОУ самостоятельно на основе примерных учебных программ и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) до начала их 

применения. 

Итоговое описание достижений выпускников начальной школы проводится с использованием 

современных оценочных технологий, соответствующих особенностям младшего школьного возраста, 

портфолио как накопительной системы личных (учебных и внеучебных) достижений обучающихся. 

Для детей, поступивших в школу с физическими, психологическими и социальными 

проблемами, заведомо затрудняющими обучение, а также учеников, для которых русский язык не 

является родным, и детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается отдельная 

педагогически обоснованная система оценки учебных и внеучебных достижений. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-оценочной деятельности в школе 1 ступени образования МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова 

1. Общие положения. 

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 32, 

15), Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. ( ( (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373), Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(2011г), Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Нормативные 

документы и инструктивно методические материалы по инспектированию 

(Информационно-методический журнал «Образование» №5 2005г.), «О нормах оценок 

знаний, умений и навыков учащихся по основньм предметам» (из Программы для 

общеобразовательных школ. 1 -4 классы) 

1.2. Настоящее положение устанавливает систему контроля и оценки знаний обучающихся в 

результате освоения предметного содержания начального (общего) образования. 

1.3. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся начального (общего) образования 

основываются на требованиях учебных общеобразовательных программ и содержат в себе 

критерии, с учетом которых оцениваются устные ответы, письменные (контрольные работы, 

тестирование) и практические работы 

обучающихся по предметам. 

2. Основные задачи контроля и оценки результатов обучения младших школьников. 

2.1. Осуществлять объективную оценку предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования. 

2.2. Способствовать воспитанию у младших школьников положительной мотивации к учебной 

деятельности и формированию прочных навыков по учебным предметам. 

2.3. Осуществлять дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий к обучающимся. 

2.4. Установить персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса 

обучения. 

2.5. Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценить 

свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

3. Сущность контроля и оценки результатов обучения. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов 

учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки 

обучающихся и тревожности. Правильно организованный контроль и оценка снимает у школьников 

страх перед контрольными работами, снижает уровень тревожности, формирует правильные целевые 

установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оцени (включая и отметки) создает 

определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию ученика. 

Эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника и 

ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть 

изменены к лучшему. 

Информационная функция является основой для анализа причин неудачных результатов и наметить 



 

конкретные пути улучшения учебного процесса. 

Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, его умения анализировать и 

правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция 

управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса и 

осуществить корректировку учебно- воспитательного процесса. Таким образом устанавливается 

обратная связь между педагогом и обучающимися. 

Организация и содержание системы контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

обучающихся МБОУ СОШ№ 14 им. Д.А. Старикова 

В1, 2 классах в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без оценки 

их в баллах. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся данных 

классов предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не 

подразумевают сравнения ученика с другим учеником. 

Видами контроля результатов обучения в 1-х и 2-х классах являются: 

- текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие формы 

контроля за развитием предметных знаний, умений и навыков: 

а) устный опрос; 

б) письменный опрос; 

в) тестовые диагностические задания; 

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы и т.д.; 

д) административные проверочные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы за определенный период времени Выставление текущих и 

итоговых оценок начинается с третьего класса. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Чтение и читательская деятельность 

В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности чтения передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характере образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Навыки чтения оцениваются в пределах программных требований для каждого класса. 

1 класс 

В течение 1 -го года обучения проводится текущая проверка становления элементарного 

навыка чтения. Основными объектами проверки в 1 классе являются умение анализировать 

слого-звуковой состав слова, читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с 

изученными буквами. В конце 1 - года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

требованиями программы: обучающиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением 

текстов при темпе 25-30 слов в минуту. 

2 класс 

1 полугодие - чтение плавное по слогам, чтение отдельными простыми словами; темп чтения не 

менее 45 слов в минуту; 2 полугодие - чтение плавное по слогам, чтение целыми трудными словами со 

скоростью не менее 50 слов в минуту, отчетливо произносит звуки, не допускает искажений, замен; 

правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, соответствующие 

знакам препинания в конце предложения; умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос и 

последовательно передать содержание прочитанного; твердо знает текст стихотворения для 



 

заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

3 класс 

1 полугодие - чтение целыми словами, без ошибок, со скоростью не менее 65 слов в минуту; 2 

полугодие - чтение целыми словами, темп чтения не менее 75 слов в минуту; читает текст 

выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы; пересказывает содержание 

прочитанного подробно и выборочно; самостоятельно делит небольшой текст на части и 

озаглавливает их, передает содержание прочитанного по простейшему плану; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

4 класс 

1 полугодие - темп чтения не менее 85 слов в минуту; 2 полугодие - темп чтения не менее 90 

слов в минуту; умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию; умеет полностью, кратко 

и выборочно передать текст, выявляет смысл прочитанного и формулирует его своими словами; 

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, 

картины природы; твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Русский язык 

Количество итоговых работ в 1-4 классах не должно превышать следующие нормы по классам, 

представленные в таблице: 

 

 

Математика 

Виды письменных работ: 

- самостоятельная работа; 

- проверочная (тематическая работа); 

- контрольная работа; 

- практическая работа; 

- тестирование; 

- проверка вычислительных навыков; 

- математический диктант. 

Виды работ 

Классы 
  2   4  
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Диктанты 

(с грамматическим 

заданием) 

- 1 4 5 5 4 4 6 

Списывание текста - 2 2 2 1 2 1 1 
Изложение - - - 1 - 1 1 1 
Сочинение - - - - - - - - 

 

Во 2-4 классах проводятся также работы с целью проверки умения обучающихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. В течение учебного года общее 

количество творческих работ должно быть примерно следующим: 

классы 
Изложение Сочинение 

Четверти 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
        

2 2 1 2 2 1 2 2 3 

3 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 2 2 2 
 



 

 

Окружающий мир 

Оценка знаний по предмету предполагает проверку следующих умений и навыков: осознанно 

и логично излагает учебный материал, использует свои наблюдения в природе и результаты 

практических работ, устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой 

и человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные 

ответы на поставленные вопросы. 

Изобразительное искусство, технология 

Работа учащихся оценивается в зависимости от следующих показателей: безошибочное, 

самостоятельное и аккуратное выполнение работы с элементами индивидуального творчества, при

Количество итоговых работ во 2-4 классах не должно превышать следующие нормы по классам, 

представленные в таблице: _________________________________________________________  
Классы Учебные четверти Итого 

1 2 3 4 

1 
     

2 1 2 3 2 8 

3 3 3 2 2 10 
4 3 2 4 3 12 

 



соблюдении правил безопасности работы. 

 

Иностранный язык 

Работа учащихся оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая правильность, 

беглость, самостоятельность и содержание). 

 

 

Физическая культура 
2 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 
№ Контрольные 

упражнения. 

Показатели. 

мальчики девочки 
5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 

3x10 (с) или бег 30 м с 

высокого старта (с) 

9,8 
6,2 

10,2 
6,8 

10,6 
7,2 

10,4 
6,3 

10,8 
6,9 

11,5 
7,3 

2 Бег 1000м Без учета времени 
3 Многоскоки, 8 прыжков 

(м) 

9,0 7,0 5,0 
8,8 6,8 

7,3 

4 

Метание мяча в цел с 6 м 

из 5 попыток (раз) 

3 2 1 3 2 1 

5 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

3 2 1    

6 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(раз) 

   8 6 4 

7 Ходьба на лыжах 

1 км (мин, с) или 

2 км 

7,30 
8,00 

8,30 
8.00 

8.30 9.00 

Без учета времени 

 

3 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

№ Контрольные Показатели 
 упражнения мальчики девочки 
  5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 9,1 9.8 10,4 9.6 10,4 11,0 
  5.7 6,2 7,0 5.8 6,3 7,2 
 

3x10 (с) или бег 30 м с 

высокого старта (с) 

      

 



 

 

 

Музыка. 

Критерии и нормы оценок выявляют следующие показатели 

а) . Нравственно-эстетические чувства, музыкальные вкусы и др. 

б) . Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности 

ребенка. 

1-2 класс: 
- Проявляет интерес к музыке. 
- Непосредственно откликается на нее. 

- Узнает пройденные музыкальные произведения. 

- Понимает дирижерский жест. 

- Передает настроение песни в исполнении, старается исполнить в унисон со всеми. 

- Использует ключевые знания по теме. 

2 Бег 1500м Без учета времени 
3 Многоскоки, 8 прыжков 

(м) 

12.5 9,0 
6,0 12.1 8,8 

5.0 

4 

Метание мяча в цел с 6 м 

из 5 попыток (раз) 

4 3 1 4 3 1 

5 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

4 2 1    

6 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(раз) 

   13 8 6 

7 Ходьба на лыжах 

1 км (мин, с) или 

2 км 

7.00 7.30 
8,00 

7.30 
8.00 

8.30 

Без учета времени 

 

4 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 
№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 
5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м 10.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2 

2 Бег 2000 м Без учета времени 
3 

Прыжок в длину (см) или 

прыжок в высоту (см) 

300 260 220 260 220 180 

4 

Метание мяча 150 г(м) 

27 
22 18 

17 15 
12 

5 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

5 3 2    

6 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(раз) 

   14 9 7 

7 Бег на лыжах 1 км (мин, с) 

или 2 км 

7.00 7.30 
8,00 

7.30 
8.00 

8.30 

Без учета времени 

 



 

Слушает музыкальные произведения. 

3 класс: (ко всему) 

- Слушает музыкальные произведения до конца. 

- Делает посильный разбор произведения. 

- Соблюдает правила пения. 

4 класс: (ко всему) 

- Сравнивает и обобщает музыкальные произведения. 

- Приводит примеры своих впечатлений. 

- Делает посильные творческие работы. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). 

В соответствии с ними система оценки 

в общеобразовательной средней школе №14 с. Соколовского'. 

1. Формирует цели оценочной деятельности: 

а) ориентируясь на достижение результата 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивая комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивая возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами - возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в 

школе, в региональной и федеральной системах образования. 

2. Формирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Формирует условия и границы применения системы оценки. 

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена система 

оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание 

(а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного результата на 

новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь оцениваем разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 

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 ступени 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 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня усвоения учебной 

 ________________ программы по предмету представлено в таблице: ________________  

Показатели оценки Шкалы оценки 

Базовый уровень (общеобразовательные 

учреждения) 
«5» - выполнено 90% - 100% заданий «4 » - 

выполнено 77% - 89% заданий «3» - выполнено 

60% - 76% заданий 

Уровень усвоения учебной программы по 

предмету 

Критический - от 0% до 60% допустимый - от 60% 

до 80% оптимальный - от 80% до 100% 

 



 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Краткое описание 
системы оценки результатов ФГОС, которая используется в ОУ 

1- е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

Оцениваем результаты -предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

2- е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Каковабыла цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» 

и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занзил их. 

По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

3- е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? 

ГДЕ НАКАПЛИВА ТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? 



 

В таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов - составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя. В нем выставляются 

отметки в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по 

классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год - обязательно), 
- за предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 
По желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения. 

4- е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? 

Текущие - по желанию, за тематические проверочные работы - обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.



 

5- е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ ? 

По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). Повышенный уровень 

(программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка - «превосходно». 

6- е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? Предметные четвертные 

оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 

баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных 

и метапредметных результатов. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных 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 ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированное™ 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; 

- сформированное™ 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. 

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, пик. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оиенка 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 ступени 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. 

Оиенка 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 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 четырех итоговых работ - по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

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; 

- 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 _____________________________________________________  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

 __________  («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») __________  

 

 

 

Страницы _раздела «Коллектор» 

- Правила поведения в школе, классе. 

- Законы жизни класса. 

- Список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

- План - памятка «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ». 

Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ». 

- Памятка «РАБОТА В ТЕТРАДЯХ». 

- Памятка, как поступать в разных 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? 

- 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. 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься в свободное время?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут? 
  

Какие игры я люблю?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить? 

  

 



 

- Какие книги прочитать? 

- Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях. 

- Мои проекты. 

- Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических исследований

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
 



 

 

- графическая работа 

- изложение -доклад 

- творческая работа 

- посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

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. 

Используемая в МБОУ СОШ№ 14 им. Д.А. Старикова 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. 

1.3.4. Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

—системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; —обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 
—коммуникативных и информационных умений; 
—системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в выставках. 
- письменная контрольная текущей конкурсах, 

-самостоятельная работа успеваемости соревнованиях 

работа - диктанты  - активность в 

- диктанты - изложение  проектах и 

- контрольное - контроль техники  программах 
списывание чтения  внеурочной 

- тестовые задания   деятельности 
 



 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной регламентом 

форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова осуществляется в 

ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

Результативность общеобразовательной средней школы №14 с.Соколовского определяется на 

основе отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников 

каждого класса, параллели и в целом по школе. 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 



 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

— ценностные ориентации обучающегося; 

— индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

По пути создания новой школы наш педагогический коллектив старается идти уверенно. 

Впереди - модернизация учебного процесса, нацеленность каждого учебного предмета на содействие 

социальной успешности, создание социального партнёрства и т.д. Переход в режим инновационного 

развития уже позволил расширить спектр образовательных услуг, повысить привлекательность 

образовательного процесса - для педагогов, учеников, родителей, радует их активная включённость в 

жизнь школы, повышение значимости школы для каждой личности.

Компоненты Младший школьный возраст 
Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху 

в деятельности. 
Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности. 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Навыки самоконтроля. 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях. 
Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами. 

Сформированность учебной мотивации. 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 

контактам. 
Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция. 

Критичное отношение к себе. 

Интеллектуальная рефлексия. 
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2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий Пояснительная 

записка 

Цель программы: 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. 

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 на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

предметной линии учебников системы «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с предметной линии 

учебников системы «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с предметной линии учебников системы 

«Школа России»; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии 

с предметной линии учебников системы «Школа России» 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. Формирование психологических условий _развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 



 

1.3. Развитие иенностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

1.5. Развитие самостоятельности, иниииативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализаиии: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции предметной линии учебников системы «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. 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий (далее - УУД), обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 



 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

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», «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; 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. 

 

следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные - 

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 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
  

устные и 

письменные 

высказывания 

решения задач  

познавательные 

логические формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

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. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
 



 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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

организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированное™ - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое 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. 

7. 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. 

Для достижения указанных личностных результатов 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. 

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 Английского языка 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 

этой стране и и её столице; о России и её столице Москве, об английских и российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

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

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

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

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

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. 

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 познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

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 «Готовимся 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 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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться— существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 



 

Виды универсальных учебных действий 

В 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: 

- 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 действиях 

- 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 знаковосимволические 

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; 

- 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.



 

 

 

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

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 
«родина», 

«природа», «семья». 

2. 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 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1 .Участвовать в 

класс принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 
 следующие базовые рабочее место. умения, которые понимать других, 
 ценности: «добро», 2. Следовать будут сформированы высказывать свою 
 

«терпение», режиму организации на основе изучения гочку зрения на 
 «родина», учебной и данного раздела; события, поступки. 
 «природа», «семья», внеучебной определять круг 2.Оформлять свои 
 «мир», «настоящий деятельности. своего незнания. мысли в устной и 
 

друг». 3. Определять цель 2. Отвечать на письменной речи с 
 2. Уважение к учебной простые и сложные учетом своих 
 своему народу, к деятельности с вопросы учителя, учебных и 
 

своей родине. помощью учителя и самим задавать жизненных речевых 
 3. Освоение самостоятельно. вопросы, находить ситуаций. 
 личностного смысла 4. Определять план нужную информацию 3.Читать вслух и 
 учения, желания выполнения заданий в учебнике. про себя тексты 
 

учиться. на уроках, 3. Сравнивать и учебников, других 
 4. Оценка внеурочной группировать художественных и 
 жизненных ситуаций деятельности, предметы, объекты научно-популярных 
 и поступков героев жизненных по нескольким книг, понимать 
 художественных ситуациях под основаниям; находить прочитанное. 

 



 

 

 текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 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 

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, 

жизненных ситуациях 

под 

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 словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

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). 
 



 

 

 жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

гом числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

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 

1. Самостоятельно 

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. 

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 словарей, 

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. 

З.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
 



 

 

2.1.З.2. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

 

образовательного 
 

энциклопедий, решении проблемы 
 маршрута.  справочников, (задачи). 
 4. Оценка  электронные диски. 5. Отстаивать свою 
 жизненных ситуаций  3. Сопоставлять и точку зрения, 
 

и поступков героев 
 

отбирать соблюдая правила 
 художественных  информацию, речевого этикета; 
 текстов с точки  полученную из аргументировать 
 зрения  различных свою точку зрения с 
 общечеловеческих  источников (словари, помощью фактов и 
 

норм, нравственных 
 

энциклопедии, дополнительных 
 и этических  справочники, сведений. 
 ценностей,  электронные диски, 6. Критично 
 ценностей  сеть Интернет). относиться к своему 
 гражданина России.  4. Анализировать, мнению. Уметь 
   

сравнивать, взглянуть на 
   группировать ситуацию с иной 
   различные объекты, позиции и 
   явления, факты. договариваться с 
   5. Самостоятельно людьми иных 
   

делать выводы, позиций. 
   

перерабатывать 7. Понимать точку 
   информацию, зрения другого 
   преобразовывать её, 8. Участвовать в 
   представлять работе группы, 
   информацию на распределять роли, 
   основе схем, моделей, договариваться друг 
   сообщений. с другом. 
   6. Составлять Предвидеть 
   сложный план текста. последствия 
   7. Уметь передавать коллективных 
   содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

решений. 

 



 

2.1.З.2.З. Примерные темы проектов и учебных исследований на 2019/202( уч. год 

№ 

п/п 
Предмет Темы проектов и/или исследований Класс 

1 
Русский язык 

Проект «Скороговорки». Проект «Сказочная страничка». 
1 

 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и

 

с

л

а

б

ы

е

 

с

тороны; отвечать за свои действия и их последствия.  



 

 

  
Проект «И в шутку и всерьёз». 
Проект «Пишем письмо». 
Проект «В словари — за частями речи!» 

2 

  

Проект «Рассказ о слове». 

Проект «Семья слов». 

Проект «Тайна имени». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». Проведение 

«конференции» на тему «Части речи в русском языке». 

3 

  Проект «Говорите правильно!». 

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке" А. С. Пушкина». 

4 

2 Литературное 

чтение 

1. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

2. «Составляем сборник загадок». 

3. «Наш класс — дружная семья». Создание летописи 

класса. 

1 

  

1. «0 чём может рассказать школьная библиотека». 

2. «Мой любимый детский журнал». 

3. «Создание газеты: 9 мая — День Победы», «Подготовка 

экскурсии к памятнику 

Славы». 

4. «Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель - 

сказочник». 

5. «Создание справочника «Зарубежные писатели — 

детям». 

2 

  

1. «Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем 

литературную сказку своими историями». 

2. «Праздник поэзии». 

3 

  1. «Создание календаря исторических событий». 

2. «Они защищали Родину». 

4 

3 Математика Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

1 

  Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Проект «Оригами». 
2 

  Проект «Математические сказки». Проект «Задачи-расчёты 

». 

3 

  Проект «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наше село». Проект 

«Математика вокруг нас». Составление сборника 

математических задач и заданий. 

4 

4 Окружающий 

мир 

1 .Проект «Моя малая Родина». 

2. Проект «Моя семья». 

3. Проект «Мой класс и моя школа». 

4. Проект «Мои домашние питомцы». 

1 

  
1 .Проект «Родной город (село). 

2. Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». 

3. Проект «Профессии». 

4. Проект «Родословная». 

2 

 



3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Технология 

5. Проект «Города России». 

6. ___________________________________ П

роект «Страны мира». ______________________  

1 .Проект «Богатства, отданные людям». 

2. Проект «Разнообразие природы родного края». 

3. Проект «Школа кулинаров». 

4. Проект «Кто нас защищает». 

5. Проект «Экономика родного края». 

6. Проект «Музей путешествий» 

В первом полугодии защита проектов по выбору: 

1. Путешествуем без опасности! 

2. Всемирное наследие в России. 

3. Красная книга России. 

4. Заповедники и национальные парки России. 

5. Всемирное наследие за рубежом. 

6. Международная Красная книга. 

7. Национальные парки мира. 

8. Как защищают природу. 

9. Экологическая обстановка в нашем крае (городе, 

микрорайоне) 

10. Красная книга нашего края. 

11. Охрана природы нашего края. 

12. Мой атлас-определитель. 

13. Мои «Зеленые страницы» 

14. Чему меня научили уроки экологической этики. Во 

втором полугодии защита проектов по выбору: 

1. Путешествие по городам мира. 

2. Имя на глобусе. 

3. Когда и как появились профессии железнодорожника, 

фотографа, летчика. 

4. Открытие берестяных грамот. 

5. Правители Древней Руси. 

6. История открытия пролива между Евразией и Америкой. 

7. В дворянской усадьбе. 

8. В крестьянской избе. 

9. День горожанина: начало XX века. 

10. Новые имена советской эпохи. 

11. Чему и как учились в начальной школе наши мамы и 

папы, бабушки и дедушки. 

12. Календарь праздников моей семьи. 

13. Наш край (город) в годы Великой Отечественной войны. 

14. Великая Отечественная война в воспоминаниях 

ветеранов. 

15. Инженерно-технические сооружения родного края. 

Проект «Украшаем класс к новому году». Проект «Чайный 

сервиз». Проект: «Речной флот». _____________________  

Проект «Праздничный стол». Проект «Деревенский двор». 

Проект «Убранство избы» Проект «Аквариум». 

4 



 

 

 

2.I.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 

  

Проект «Детская площадка». Проект «Водный транспорт». 
Проект «Готовим спектакль». 

3 

6 Кубановедение 

Творческий проект «Будем жить одной семьёй». 

Творческий проект «Мы такие разные, но мы так похожи». 

Исследовательский проект «Какой я житель». Творческая 

мастерская «Милый сердцу уголок». 

1 

  

1 .Г одовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

2. Исследовательский проект «Растения и животные в 

природе и жизни людей». 

3. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2. «Зимушка-зима, зима снежная была». 

4. Исследовательский проект «Где я могу проводить 

свободное время». 

Часть 3. «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

5. Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой 

исследовательский проект сезонных изменений. Часть 4: 

«Здравствуй, лето!». 

2 

  

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

3 

  
Проектная работа «Береги землю родимую, как мать 

любимую». 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля». Проектная 

работа «Жизнь дана на добрые дела». 

4 

 



 

 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 



 

 

2.1.З.З. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

2.1.З.З.1. Основные условия, необходимые для формирования и развития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД, в 

образовательном процессе при получении начального общего образования соблюдаются следующие 

условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся на 

уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективное использование средств ИКТ. 

2.1.З.З.2. Программа формирования ИКТ-компетентности младших школьников 

Пояснительная записка 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности грамотно их 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в области использования 

информации. 

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, выполняемых в информационной среде; использование результатов действий, 

размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; создание 

электронного портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких универсальных 

действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для этого 

используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация 

хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 



 

 

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно - 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

педагогические работники и обучающиеся. 

Наличие специальной программы формирования ИКТ младших школьников позволяет с учётом 

специфики каждого учебного предмета, курса, внеурочной деятельности, избегая дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию различных участников 

образовательного процесса при формировании ИКТ-компетентности обучающихся ступени начального 

общего образования. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

при получении начального общего образования 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся при 

получении начального общего образования являются следующие. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные 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 естественнонаучных 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. 

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. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся в 

каждом классе при получении начального общего образования 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 1-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 1 - го 

класса являются следующие. 

Учащийся 1-го класса будет знать: 

- основные устройства компьютера (те, что входят в так называемую базовую конфигурацию); 

- правила посадки за компьютером; 

- компенсирующие упражнения для снятия утомления после работы на ПК; 

- назначение сменных носителей памяти (флэш-карты); 

- алгоритм фотографирования цифровым фотоаппаратом (каме-рой), в том числе встроенным в 

мобильный телефон; 

- алгоритм работы с микрофоном, диктофоном; 

- основные приемы работы в программах для записи и прослуши-вания звука; 

- правила набора текста; 

- программы для работы с текстом, основные приемы работы в них; 

- правила выделения текстового фрагмента и основы формати-рования (изменение начертания, 

цвета символов); 

- понятие графического редактора, основные приемы рисования; 



 

 

- назначение графического планшета, основные приемы работы с ним; 

- принципы словарного поиска; 

- основы работы в компьютерной инструментальной среде (ПервоЛого, ЛогоМиры, Скрэтч). 

Учащийся 1-го класса научится: 

- проводить мини-зарядку для снятия утомления после работы на ПК; 

- делать фотографии с помощью цифрового фотоаппарата (камеры), в том числе встроенного в 

мобильный телефон; 

- рисовать объекты наблюдения в графическом редакторе; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и 

др.; 

- создавать изображения с помощью графического планшета; 

- набирать текст в текстовом редакторе; 

- выделять и форматировать текстовые фрагменты (изменение начертания, цвета 

символов); 

- записывать числа и арифметические действия в текстовом редакторе; 

- искать информацию в словаре; 

- создавать в компьютерной инструментальной среде движущиеся модели и простейшие 

линейные программы управления ими. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 2-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 2- го 

класса являются следующие. 

Учащийся 2-го класса будет знать: 

- алгоритм съемки видеофрагментов на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе 

встроенные в мобильный телефон); 

- основные приемы работы с программой Калькулятор; 

- правила переключения языковой раскладки на клавиатуре и экране; 

- понятие орфографического контроля в текстовом редакторе; 

- алгоритм копирования и вставки текстового фрагмента, изображения; 

- понятие поисковой системы Интернет; 

- основные правила составления поискового запроса. 

Учащийся 2-го класса научится: 

- снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе встроенные в 

мобильный телефон); 

- открывать программу Калькулятор и производить в ней арифметические действия; 

- набирать текст на иностранном языке; 

- работать со встроенным орфографическим словарем в текстовом редакторе; 

- копировать и вставлять текстовые фрагменты, изображения; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, помещения и др. с 

подписями и пояснениями; 

- искать и отбирать информацию из справочника; 

- искать и отбирать информацию в одной из поисковых систем Интернета (например, Yandex); 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы управления несколькими 

движущимися объектами на основе линейных алгоритмов. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 3-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 3- го 

класса являются следующие. 

Учащийся 3-го класса будет знать: 

- ограничения в объеме информации носителей памяти (жесткий диск, сменные носители); 

- понятия папки и файла; 

- правила именования и сохранения объектов в памяти персонального компьютера и на 



 

 

сменных носителях; 

- назначение принтера и основные приемы работы с ним; 

- назначение сканера и основные приемы работы с ним; 

- основные приемы работы в программах для создания цепочки экранов сообщения (редакторы 

презентаций, видеорядов, компьютерные среды ЛогоМиры, ПервоЛого и др.); 

- перечень цифровых датчиков, их назначение и алгоритм использования; 

- понятие ленты времени, принципы размещения объектов на ленте времени; 

- несколько поисковых систем Интернет; 

- правила поиска информации различного типа. 

Учащийся 3-го класса научится: 

- делать фотографии и снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в 

том числе встроенные в мобильный телефон) с последующим сохранением результата в памяти 

персонального компьютера и на сменных носителях; 

- выводить документ на печать; 

- сканировать изображения и тексты, сохранять результат сканирования; 

- создавать, редактировать, демонстрировать и сохранять цепочки экранов, содержащих 

числовые и текстовые данные, изображения; 

- создавать список тезисов в соответствии с содержанием цепочки экранов сообщения, 

план презентации; 

- пользоваться цепочкой экранов, тезисами, планом во время выступления; 

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) в программах: 

текстовый редактор, графический редактор, редактор презентаций, компьютерные среды 

ЛогоМиры, ПервоЛого и др.; 

- производить измерения цифровыми датчиками; 

- читать данные, представленные в табличной форме; 

- создавать ленты времени, в том числе с помощью специальных компьютерных 

программ; 

- искать информацию в базе данных (телефонный справочник, адресная книга, 

библиотечный каталог и др.); 

- искать объекты через систему поиска в компьютере; 

- осуществлять расширенный поиск информации в Интернете; 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы управления 

несколькими движущимися объектами на основе алгоритмов повторения и условия. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 4-го класса 
Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обучающихся 4- го 

класса являются следующие. 

Учащийся 4-го класса узнает: 

- алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, алгоритм 

добавления эффектов анимации; 

- понятие гиперссылки; 

- программы визуализации данных - построители диаграмм; 

- понятия блога, форума; 

- правила общения в компьютерной сети; 

- алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, программы для обмена 

текстовыми сообщениями, видеоконференции; 

- способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 

- алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT, Lingvo); 

- понятие браузера, примеры браузеров (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox); 

- понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера; 

- алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе данных, алгоритм 

сортировки и фильтрации. 



 

 

Учащийся 4-го класса научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и техническому качеству 

результат фотографирования и видеозаписи; 

- добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в презентацию; 

- использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного типа 

(презентации, тексты); 

- читать простейшие диаграммы и графики; 

- обрабатывать данные, полученные в результате измерений цифровыми датчиками, в 

программах: текстовый редактор, табличный процессор, Калькулятор; 

- размещать сообщения в школьном блоге, форуме; 

- осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; просматривать 

историю сообщений в таких программах; 

- отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, электронного 

дневника; 

- переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и обратно с помощью 

онлайн-переводчика; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе со 

ссылками); 

- загружать сайт в Интернете, используя его адрес; 

- добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, осуществлять сортировку и 

фильтрацию данных; 

- планировать и проводить несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира в компьютерной среде (например, сравнение скоростей движущихся объектов; сравнение 

единиц длины; сравнение площадей и объемов фигур и т.п.); 

- работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить объекты на карте, 

изменять масштаб, сдвигать по географическим направлениям). 

Содержание программы формирования ИКТ-компетентности младших школьников 

Раздел 1. Знакомство со средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Раздел 2. Запись, фиксация информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-карт). 

Раздел 3. Создание текстов с помощью компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов. 

Раздел 4. Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

Раздел 5. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Раздел 6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 



 

 

Раздел 7. Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Раздел 8. Представление и обработка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Раздел 9. Поиск информации. 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Раздел 10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-подцержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование 

и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Механизмы реализации программы формирования ИКТ-компетентности 

младших школьников 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках 

учебных предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных предметах 

обязательной части учебного плана без исключения. 

Русский язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 



 

 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

Математика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учебного предмета и планируемых 

результатов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) разрабатываются 

также с учетом планируемых результатов формирования ИКТ- компетентности учащихся 

конкретного класса, что обусловливает цели, содержание, формы организации образовательного 

процесса, используемые методики, технологии, приемы, средства обучения. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в рамках части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

место в процессе формирования ИКТ-компетентности обучающихся при получении начального 

общего образования, так как именно на занятиях в рамках этого курса преимущественно 

осуществляется обучение младших школьников знаниям и умениям в рамках формирования 

ИКТ-компетентности. 

Закрепление и применение знаний и умений, приобретенных в рамках изучения 

надпредметного курса, осуществляется на других учебных предметах и курсах учебного плана, а 

также в процессе внеурочной и внешкольной деятельности. 



 

 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

во внеурочной деятельности 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в плане 

организации внеурочной деятельности на учебный год. 

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом направления внеурочной 

деятельности, специфики курса и планируемых результатов формирования ИКТ- компетентности 

в конкретном классе. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках плана 

внеурочной деятельности запланированы (экскурсии, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования и др.). 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано: 

- в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

- в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 

- в рамках программы коррекционной работы. 

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников будет 

осуществляться в процессе их работы (с электронным портфолио, личным информационным 

пространством классного руководителя, электронным дневником и др.). 

2.1.З.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего образования 

используется: 



 

 

- уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная система оценки (не только учителя производят оценивание, оценка УУД 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания). 

При оценке сформированности используется технология формирующего (развивающего) 

оценивания, в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию всех 

групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

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

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 



 

 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) включает в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 



 

 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемыхдействий, 

используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 



 

 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС 

дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ПРОГРАММЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КУРСОВ 

(приложение 1) 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального 

общего образования 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. 

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей 

о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно 

среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, 

общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учётом реализации 

УМК «Школа России», методической проблемы, над которой работает школа («Гуманизация 



 

 

учебно-воспитательного процесса через личностно ориентированный подход в обучении и 

воспитании») и опыта воспитательной работы общеобразовательной средней школы №14 

с.Соколовского. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

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 определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



 

 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

— обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 

партнерами школы: учреждения культуры, науки, образования, СМИ и т.п.), принимающих



участие в _реализации воспитательного процесса. 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1 .Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в котором учащимся 

передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования, - это: 

Ценность мира - 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 

среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. Ценность добра - как 

проявление высшей человеческой способности - любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека 

к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление 

к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры



 

 

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

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы общеобразовательной средней школы№14 с. 

Соколовского Выпускник начальной школы — это человек: 

- любознательный, 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. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания н 

социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

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

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровъесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 



 

 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Гражданско-патриоти ческое восп и тин не: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-  знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями); 



 

 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности 

военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки 

и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

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

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

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

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

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

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

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

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 



 

 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

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

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр. 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 



 

 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

6. Социокультурное и медиакулътурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

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

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 



 

 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

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

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

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т.д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

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

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

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

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.д.); 



 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

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

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

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

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и 

пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

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

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

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

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

-  усваивают элементарные представления об

 экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе 

в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др-); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

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

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

-  получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

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



 

 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

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

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического 

и сетевого. 

Иерархический принцип 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы 

предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов способствует актуализации нравственного 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления - советы 

детско-родительских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение 

единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 



 

 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей 

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

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит система ценностей, т.к. 

любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к той или иной ценности. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах 

возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации 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. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации - традиция, 

в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социальнопедагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся. 

Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности: 

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в каникулярное 

время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир. второе - внешний, 

реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 



 

 

является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение 

следующих задач: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. 

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр. коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т.д. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных образовательной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовнонравственного 

развития, воспитания в образовательной организации. 

2.3.8. Описание форм и методов формировании у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведении на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 



 

 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т.д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательноэстетического 



 

 

характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные 

игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

2.3.9. Описание форм и методов повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

-  организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т.п.); 

-  организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 



 

 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг. 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов осуществляется 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 взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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. Для достижения данного уровня результатов созданы условия для взаимодействия 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно. 

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. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми- 

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социатьных 

групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 



 

 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

6. Социокультурное и медиа культурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 



 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно- 

нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. 

Программа мониторинга эффективности деятельности 

по обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности. 
2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследовании (сентябрь). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого 

педагогического исследований до реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация основных направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 



 

 

Основное содерэ/сание деятельности: сбор данных социального и психолого 

педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся за учебный год. 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно - нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

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

нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное 

развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Блок 4. Изучение условий специально-организованной воспитательной деятельности. 

4. Методологический инструментарий исследования. 

В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое 

воспитание. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков); 

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 



 

 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов 

для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; 

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений 

и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; 

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в 

плановой документации; 

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств 

и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 



 

 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: 

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации (уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности); 

- уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации; 

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью; 

- направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно 

более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; 

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 

общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: 

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономикотрудового и экологического 

сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: 

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 



 

 

участия в них, 

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

(заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе 

- как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; 

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий); 

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач 

и особенностей учащихся; 

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного 

его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей своей организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(сентябрь). 



 

 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по 

сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Критерий: 

стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода. 

. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся используются отчетные материалы 

исследования' 

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

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

представителями); 

- материалы и листы наблюдений; 

- сводные бланки результатов исследования и т.д. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 

достижений младших школьников. 

2.4.6. План работы 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и 

интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 



 

 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; воспитывают 

толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 

определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности 

за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной деятельности 

учащихся. Она выступает одной из форм организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и. что особенно 

важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, 

к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое. 

Проектная деятельность учащихся должна изменить традиционные формы внеурочной деятельности 

(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. 



 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

- сентябрь (День знаний); 

- октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

- ноябрь (Дни духовности и культуры); 

- декабрь (Крещенские чтения); 

- январь (Рождество Христово); 

- февраль (Неделя патриотической песни); 

- март (Неделя малышей); 

- апрель (Пасха); 

- май (День славянской письменности); 

- май (Вахта Памяти).



 

 

- май (Праздник последнего звонка) 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованного зала для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.), позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2. В общеобразовательной средней школе №14 с.Соколовского реализуются следующие 

целевые программы: 

«Здоровое поколение» - программа предполагает формирование здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

«Любить и беречь» - программа предполагает нравственное, правовое воспитание 

учащихся, профилактику правонарушений и преступлений. 

«Растим патриотов» - программа предполагает патриотическое воспитание учащихся. 

«Счастливое детство» - программа предполагает развитие творческих способностей учащихся, 

работу с одарёнными детьми, интеллектуальное развитие, организацию досуга учащихся. 

«Молодое поколение» - программа предполагает трудовое воспитание, профессиональную 

ориентацию школьников. 

«Крепкая семья» - программа предполагает воспитание уважения к семье и её традициям. 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

— в содержании и построении уроков; 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся



 

 

 

осуществляется на основе: 

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, учреждений 

дополнительного образования (Школы искусств), культуры (ДКс.Соколовского), спорткомплекса и 

др., что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы 

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному 

развитию и воспитанию учащихся Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, подборка статей в газете «Соколовский взгляд», выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День здоровья, «Папа, мама я - спортивная семья», праздник «Прощание с Азбукой», 

Рождественские праздники, театральные постановки к Дню учителя, Дню Защитника, 8марта и 

т.п. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций 

в микрорайоне школы . 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся па ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 



 

 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 



 

 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

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

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

— ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.



 

 

2.4. Программа формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

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

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической 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 одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993) 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 

факторов риска, имеющих место в МЕРУ СОШ№14 с. Соколовского. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в 

области здоровьесберегающего и экологического воспитания. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического 

воспитания. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 



 

 

самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1_ По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; 
2_ По направлению «Экологическое воспитание»: 
- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках 

рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

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 па 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. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям воспитательной работы: 

/, Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; 

здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей; 

2. По направлению «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; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности. 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 



 

 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспитания, 

направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников образовательных 

отношений деятельности на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

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

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархи чески й прин цип 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, 

экологической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы 

предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и. как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления - советы 

детско-родительских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение 

единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников актуализированы идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. любое 



 

 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к той или иной ценности. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

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

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность 

для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли 

образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

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. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает возможность 

выступать образовательной организации в роли координатора деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому 

и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее цикличности: 

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой 



 

 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией ребенка. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

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

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

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

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

-  усваивают элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др-); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

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

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

-  получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

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

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

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



 

 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

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

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

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

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание». 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика 

состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической 



 

 

этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т.д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

3. Обучение правилам безопасного поведения па дорогах. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы 

на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

-Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных 

показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

-Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода. 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 



 

 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 

Основное содерэ/сание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содерэ/сание деятельности: реализация программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование динамики 

развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за учебный год. 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), способствующей формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников. 

4. Методологический инструментарий исследования. 

В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы). 

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными 

направлениями программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 



 

 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий, конкурсов соревнований, конференций, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни исследуется по следующим 

показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии; 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических 

условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников 

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, средств их реализации; 

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; 

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий образовательной организации в 



 

 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

-  соответствие материально-технического

 обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и задачам, 

установленным в плановой документации; 

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа .жизни в начальной школе: 

-  наличие необходимого методического

 обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уровень обеспеченности 

компьютерной техникой и ее использования для решения задач); 

- уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации; 

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

их образовательного и в целом личностного потенциала; 

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию 

экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией образовательной организации программы (планов) формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе: 

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников; 

общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, способствующих формированию экологической культуры, 

здоровому и безопасному образу жизни. 

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической 



 

 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы 

на основе: 

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в мероприятиях, 

эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших 

школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: 

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности; 

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий); 

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных 

задач и особенностей учащихся; 

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

-  обеспечение взаимодействия педагогического коллектива

 образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей своей организации с другими организациями для обеспечения экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

6. Критерии динамики процесса формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне 



 

 

начального общего образования. 

Показателями ч критериями динамики процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных 

показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода. 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся используются 

отчетные материалы исследования: 

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

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

представителями); 

- материалы и листы наблюдений; 

- сводные бланки результатов исследования и т.д. 

Результаты исследования используются для составления характеристики класса и 

индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 

достижений младших школьников. 

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

2.4.6 План работы 

1. План работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной средней школе №14 с. Соколовского содержит: 

1 .Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска, имеющих место в общеобразовательной средней школе №14 с. Соколовского. 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

1. Характеристика состоянии здоровья контингента учащихся и факторы риска 

В этом разделе даётся характеристика контингента учащихся по следующим примерным 

параметрам: 



 

 

- число обучающихся в начальной школе (185 учащихся); 

- анализ здоровья на основании медицинских карт ( 37% учащихся - с хроническими 

заболеваниями- анализ данных о динамике здоровья на основании результатов мониторинга 

психического и физического состояния школьников, их интеллектуального психофизиологического 

потенциала (9% детей относятся к подготовительной группе на занятиях по физической 

культуре); 

- анализ охвата питанием (в начальной школе 100% охват питанием). 

На основе анализа выделены следующие факторы риска: 

Данные по конкретному образовательному учреждению 

2. Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательной средней школе №14 с. 

Соколовского 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал 

- кабинет медобслуживания 

- кабинет психолога 

- школьная столовая на -120 мест 

- учебные кабинеты -10 

- игровая комната - 

2 И др. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время 

(столовая оказывает дополнительные услуги — буфет, свежая выпечка хлебобулочных изделий и 

др.). 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, который оказывает помощь учащимся. 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов-. 

учителя физической культуры, психолог, медицинская сестра, медицинские работники селъкой 

амбулатории .другие специалисты. 

2.3. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821- 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189. зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе 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). 

( будет внесено расписание уроков и внеклассной деятельности) 

2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по 

Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе создан совет 

(или команда) «Здоровье», в состав которой входят администрация, учителя ФК, социальный 

педагог, психолог, медицинский работник, представители родительского совета, старшеклассники. 

2.5. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием: (Спорткомплекс, с которыми сотрудничает школа по вопросам 



 

 

здорового и безопасного образа жизни). 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры и культуры ЗОЖ средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни и формирование экологической культуры. 

3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение 

этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи 

их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении 

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных 

открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих 

способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 



 

 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 

иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового 

образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения 

на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и ДР-)- 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, 

часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет 

каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами 

и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой 

и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 



 

 

Вопросы и задания УМК «Школа России» помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и 

нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Школа России» 

проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и 

может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, 

а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций - {«Баскетбол», «Футбол», «Пионербол», 

«Подвижные игры», «Настольные игры», «Вольная борьба»); 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

- «Малые Олимпийские игры» - (осень): 

- «Дни здоровья» - (осень, весна): 

- «Весёлые старты» - (1 у аз в месяц): 

- соревнования по футболу, шахматам, шашкам (1 раз в 2 недели): 

- праздник «Папа, мама и я — спортивная семья» (октябрь, январь): 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

(Кружок «Ритмика») 

6. Работа с родителями (законными представителями учащихся) но программе «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры и 

культуры здорового образа жизни 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон 



 

 

научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних 

достижений в этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В 

соответствии с Концепцией развития школы центральное место в воспитательной системе 

занимает формирование у учащихся экологической культуры, которая складывается из 

ответственного отношения: 

- к природе (экология природы), 

- к себе как составной части природы (экология здоровья), 

- к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

Цель: создание широких возможностей для творческой самореализации личности на пользу себе и 

обществу. 

Задачи: 

воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; развитие таланта и 

способностей как особой ценности; формирование здорового образа жизни учащихся. 

Программа формирования экологической культуры и культуры здорового образа жизни 

включает следующие направления воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология 

здоровья». Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к тем или иным 

общечеловеческим ценностям. 

Направление «Экология природы» 

Цель: воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности Задачи: 

-формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека. 

-развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде. 

-воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Формы работы по достижению поставленных целей и задач: 

Природоохранительные акции «Мой экодом», «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица», «Чистый микрорайон» 

Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День Земли» 

Общение с природой Экскурсии. Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные 

приметы). Посвящение в друзей природы. 

Экологические игры Загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина поляна. Лесная аптека. 

Беседы «Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 

«Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я - вместе дружная семья», «Прекрасны солнце, 

воздух и вода - прекрасна вся моя Земля». 

Работа с семьей Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» Экологические акции 

«Чистый микрорайон». «Мой экодом», «Школьный двор», «Посади дерево», «Школьный день 

вместе». 

Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. Ухаживай за природой, 

преумножай ее богатства. Посади и вырасти дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись 

к таинствам природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни - придется воды напиться. 

Будь готов всегда встать на защиту своих младших братьев. Использование возможностей УМК 

«Школа России» в образовательном процессе. Программа формирования экологической культуры 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на бережное 

отношение к природе. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологией края, страны и 

мира в целом. 

В курсе «Окружающий мир» — это раздел «Человек и природа»; темы: «Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным». «Человек — 

часть природы». «Зависимость жизни человека от природы». «Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека». «Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу». «Экологические проблемы и способы их решения». «Правила поведения в природе». 



 

 

«Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира». «Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы». «Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги». «Посильное 

участие в охране природы». «Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы». «Всемирное наследие». «Международная Красная книга». «Международные 

экологические организации». «Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении». 

На уроках литературного чтения дети изучают рассказы, многие из которых посвящены 

природе родной страны, обсуждают поступки персонажей по отношению к природе. Также 

тексты учебника русского языка носят воспитывающий характер, основаны на примерах 

влияния деятельности человека на природу. 

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. 

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. 

Занятия кружка «Зелёная планета» 

Работа по воспитанию у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения ведётся, как на уроках, так и во внеурочной работе. На занятиях кружка «Зелёная 

планета» формируется сознательное отношение к природе посредством экологических акций, 

ролевых и дидактических игр, исследовательских и практических работ, содержательных 

экскурсий, прогулок в природу и т.д. 

Направление «Экология здоровья» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

-научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта; 

-познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека; 

-воспитывать сознательное отношение к труду; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни; 

-развивать физическую подготовку учащихся; 

-формировать навыки рациональной организации умственного и физического труда; -повышать 

уровень физической подготовки учащихся; 

-воспитывать ответственность за сохранение существующих школьных традиций 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие 

место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

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

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

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

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

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

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 



 

 

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; научить 

обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать всегда свежие завтраки и обеды в 

урочное время. В ней питаются все учащиеся и пед. коллектив. Также работает буфет. 

Столовая работает с 7 00 - 16 00ч. Дежурный класс в конце урока накрывает на столы, а в конце 

перемены убирает. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём: футбольное 

поле, баскетбольная, волейбольная площадки, гимнастическая дорожка, прыжковая яма, турники и 

т.д. 

В школе работает медицинский кабинет, который работает с 8 00 — 

12 00ч. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник, ПДО 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» 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. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Му 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 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. 

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 школе проводятся метод, объединения учителей начальных классов по вопросам оптимизации 

учебной нагрузки, нормирования домашней работы учащихся. 

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. 



 

 

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. В школе разработаны разноуровневые 

задания для самостоятельной работы, используются индивидуальные задания и т.п. 

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 3-м и 4-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.). 

В школе регулярно проводятся различные спортивно-оздоровительные мероприятия, 

чаще всего дни здоровья. Технология проведения «Дня здоровья»: 

-линейка, 

-соревнования, 

-эстафеты, 

-урок, посвящённый «Дню здоровья», 

-конкурс рисунков, 

-подведение итогов, 

-награждение победителей грамотами. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

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

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

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

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

В школе совместно с родителями проводятся спортивно-оздоровительные дни спорта, 

соревнования, олимпиады, походы. 

Оценка эффективности реализации программы С целью изучения 

эффективности экологического воспитания проводится диагностика уровня воспитанности и 

анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется методика 

Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот 

критерий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к животным, 

стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь 

природе. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 



 

 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы 

по данной проблематике. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993) 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

2.5.1. Цели и задами программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной ООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы - создание и реализация специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 



 

 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, трудностей их адаптации в 

образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной 

категории лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и инвалидов 

основной образовательной программы начального общего образования; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учётом особенностей 

психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и позволяет 

интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу ФГОС 

НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распре-деленную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на основе 

анализа этих причин - строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности 

обучающихся с ОВЗ; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагоги-ческих знаний о 

ребенке. 

При разработке программы коррекционной работы учтены следующие принципы: 

- 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 и коррекции нарушений детей с ОВЗ. а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений); 

- 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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, 



 

 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса об организации обучения детей с ОВЗ как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании образовательной 

деятельности учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического 

здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация 

развития, но и индивидуальные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод). 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, их интеграцию в школе и освоение ими ООП НОО 

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной 

организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и 

иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; 

консультативное; информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной психологически 

безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших 

появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к изучению 

возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение 

динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 

эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или 

устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной 

деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную 

комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, 



 

 

отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в решках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и инвалидов коррекционных форм, 

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

потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации 

обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной 

деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного 

пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной 

деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для определенной 

категории учащихся. 

Содержание информационно-просветительской работы: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

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

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Содержание основных направлений коррекционной работы в МБОУ СОШ № 14 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

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

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 



 

 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче 

максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них 

интерес к английскому языку, стимулировать коммуникативноречевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить 

и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, 

писать и способность к коммуникации. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 



 

 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

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

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

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

(осуществляется специалистами МПК на основе документов, подготовленных учителем класса, в 

котором обучаются данные учащиеся) 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 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 «Готовимся 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 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. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

В октябре учащиеся принимают участие в Международной игре «Русский медвежонок», 

в ноябре проводятся школьные и муниципальные олимпиады, в течении года учащиеся 

принимают участие в тематических конкурсах и викторинах по основным образовательным 

областям 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями организовано индивидуальное домашнее 

обучение по коррекционным программам, разработанным учителями школы в соответствии с 

основными нормативными документами и учебным планом школы. 

2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

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

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, учёта особенностей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при 

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

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных 

формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, 

познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления деятельности; 



 

 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация 

коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую 

работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого- медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в 

освоении ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагивающий 

все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - комплексная 

технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма 

взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. В 

рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и 

регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 

определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, 

наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений обучающихся, 



 

 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также 

организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в 

школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с ОВЗ и согласование планов 

работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировка программы. 

Направления деятельности НМЛ к: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций 

воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих 

его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер 

развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями 

обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

2.5.4. Описание специальных условий обучения н воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ НОО и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 



 

 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя в том 

числе и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и значительную вариативность 

специальных образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам 

(психолого-медико-педагогическое сопровождение; материально- техническое обеспечение, 

кадровое, архитектурные условия, информационное, программно-методическое и др.). 

2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

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

Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов учебниками, в том числе, учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей учебнометодической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

(нужно конкретизировать информацию для Вашей школы). 

Специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР. предназначенным для обучающихся с ОВЗ. 

Библиотека школы укомплектована общими и специализированными для обучающихся с 

ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы (нужно конкретизировать информацию для Вашей 

школы). 

Библиотека школы укомплектована научно-методической литературой по специальной 

психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР, включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции обучающегося с 

ОВЗ, а также имеет фонд дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по 

актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий обучающихся с ОВЗ (нужно 

конкретизировать информацию для Вашей школы). 

2.5.4.2. Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: 

учителями, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, 

организована их подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реализацию 

программы коррекционной работы. 

2.5.4.3. Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает: 



 

 

- организацию пространства, в котором обучается ребенок; 

- организацию временного режима обучения; 

- организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; 

- технические средства обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей); 

- специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, отвечающие особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

2.5.4.4. Информационное обеспечение 

В школе создана разнообразная, информационно насыщенной информационно-

образовательной среды (ИОС). Образовательная деятельность в этой ИОС расширяет 

образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать 

школу. 

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные цели и создает 

условия обучающимся в их социализации и личностном развитии. 

Принципы построения информационно-образовательной среды 

Многокомпонентпость. ИОС представляет собой многокомпонентную среду, включающую 

в себя учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые 

системы, системы контроля знаний, технические средства, базы данных и 

информационно-справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, 

видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя совокупность базовых 

и интегративных знаний учебных предметов, а также курсов внеурочной деятельности, учитывает 

информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и 

углубляющих знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой образования, не 

должна нарушать ее структуры и принципы построения, должна позволить гибко модифицировать 

информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества. 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней средой 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 



 

 

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

личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и учреждениями. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях 

образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, 

управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую 

деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых 

ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ (территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссией, Центрами социальной и трудовой реабилитации, другими - уточнить); 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ и инвалидов - уточнить; 

- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями) - 

уточнить. 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и 

краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; 

реализация программ муниципального, районного или городского уровня. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими 

организациями: (перечислить, возможно оформить в виде таблицы). 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы в МБОУ СОШ№14 являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе; 

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики 

овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся 

общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов: развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной 

жизни; 

- формирование и развитие навыков коммуникации; 

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её 

временно-пространственная организация; 



 

 

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и 

освоения им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; овладение 

навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, спо-

собности вступать в ком-

муникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении, - это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. Готовность выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 
 



 

 

 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организа-

ции обучения 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. Умение 

включаться в разнообразные повседневные дела. Умение 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

и домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
Овладение навыками  

коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение 

круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. Умение передать 

свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно-про-

странственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером данной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородные достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 
 



 

 

 

 

 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего со-

циального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. Расширение 

круга освоенных социальных контактов 
 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для детей с ОВЗ _______________________  

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы; 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; адекватно 

ведёт себя в быту с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; 

использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: реагирует 

на обращённую речь и просьбы; 

   

 



 

 

 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы в МБОУ СОШ № 

14: 

своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 

«группы риска» и «одаренных детей»; 

положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Анализ состояния коррекционной работы в МБОУ СОШ № 14 Общая характеристика 

детей с ограниченными возможностями здоровья и физического 

понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова; начинает, 

поддерживает и завершает разговор; корректно 

выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; передаёт свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; целится своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми; слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять; замечает ошибки в речи 

одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям и т.д.); 

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

соблюдает правила поведения в школе; мотив 

действий - не только «хочу», но и «надо»; 

принимает и любит себя; чувствует себя 

комфортно с любыми людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: умеет концентрировать внимание; 

может удерживать на чём- либо своё внимание; 

использует различные приёмы запоминания; 

учится продумывать и планировать свои 

действия; 

способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков; управляет своими 

эмоциями, поведением, действиями; доводит до 

конца начатое дело; знает цель своих действий и 

поступков; старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 

   

 



 

 

развития 

Учащихся с особыми образовательными потребностями в начальной школе f : обучается 

индивидуально учащихся (дети-инвалиды), по программе интегрированного обучения - детей: по 

общеобразовательной программе, ПМПК рекомендовано обучение по программе ( /уьлл Кадровый 

состав. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: постоянно 

работают психолог, социальный педагог, медсестра, педиатр. Проблемы обучения детей с ОВЗ 

рассматриваются на заседаниях МО, семинарах, методических практикумах, педагогических 

советах. Учителя, работающие с детьми индивидуальной и интегрированной форм обучения, 

постоянные слушатели семинаров по данной проблеме. 

Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ. 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с 

ОВЗ. 

- сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной ПМПК программой 

обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; 

- разработаны программы индивидуальных образовательных траекторий для детей с ОВЗ; 

- утверждён и реализуется план - график проведения диагностических работ: один раз в год - 

психологом, трижды в год (по итогам каждого триместра) - тестирование в рамках 

производственно-технологического комплекса «Качество результата образовательного процесса» 

(авторы Б.И.Канаев, Д.Б.Канаев); 

- еженедельно психолог проводит коррекционные занятия с детьми интегрированной формы 

обучения; 

- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ; 

- школа вступила в программу «Дистанционное обучение детей с ОВЗ». В рамках программы 

поставлено современное оборудование для дистанционного обучения. Оборудован кабинет 

дистанционного обучения. 

- заключен договор с ПМПК, ежегодно организуем обследование детей.



 

 

 

Информация о детях с ^ ОВЗ в МБОУ СОШ №14 
№ ФИО 

ребенка 
Дата 

рождения 

Класс 
(группа) 

пмпк Дата и № МСЭ Дата и № вк 
Дата и № 

По какой программе обучается 

с какого года перешел на 

адаптирован ную программу 

Форма 
обучения 

Категория (из прил 

№ 1) 

1 Злобин 

Руслан 

Дмитриевич 

04.08.2011 1 

«А» 
№ 337/6 от 

30.08.2019 

 № 358 от 

19.09.2019 г. 

По адаптированной основной 

образовательной программе 

начального общего 

образования обучающихся с 

задержкой психического 

развития 
(ФГОС НОО ОВЗ 
вариант 7.1 ) 

надомная С задержкой 

психического 

развития 

2 Хачатрян Виалетта 

Вачиковна 

28.07.2007 1 

«А» 
№ 382/7 от 

20.09.2019 

МСЭ 

№3353075 

от 

15.03.2011  

№753 

Дата выдачи 

справки: 

24.03.2011  

по: 

28.07.2025т 

№292 

от 

03.09.2019 

Обучение в 

образовательной 

организации по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

образования 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(ФГОСНОООВЗ вариант 

6.2) 

надомная С 
нарушениями 

опорно 
двигательного 
аппарата 

 



 

 

 

3 Самохотин 

Максим 

Александрович 

27.08.2011 1 «Б» № 345/4 от 

06.09.2019 

  

По адаптированной основной 

образовательной программе 

начального общего 

образования обучающихся с 

задержкой психического 

развития (ФГОС НОО ОВЗ 

вариант 7.1 ) 

очная С задержкой 

психического 

развития 

4 Блиско Михаил 

Романович 

21.07. 
2011 

1 

дополн. 
№267/1 от 

25.06.2019 

№ 1351031 от 
04.09.2018 Дата 

выдачи: 
25.09.2018 по: 

22.07.2029г 

№ 184 от 

13.08.2019 

По адаптированной основной 

образовательной программе 

начального общего 

образования обучающихся с 

расстро йствам и 

аутистического спектра 

(ФГОС НОО ОВЗ вариант 8.3) 

надомная С 
расстройствами 

аутического 
спектра 

5 Маркин 
Роман Сергеевич 

10.05.2009г 4 «А»  №2775281 от 
22.09.2014 Дата 

выдачи: 
22.08.2014 по: 

29.09.2027г 

№109 
от 

11.07.2019 

По основной 
общеобразовательной 
программе 

надомная с 
нарушениями 

опорно 
двигательного 

аппарата 

6 Т емирканатова 
Анастасия 
Павловна 

11.11.2008г. 4 «Б» №269/3 от 

25.06.2019 
№«0718007 
от 
01.07.2017г по 

11.11.2026 

№ 100 от 

02.07.2019г 
По адаптированной 
основной 
образовательной 
программе для детей с 
умственной 
отсталостью 
(8 вид) 

надомная Слепая 
С 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата С 

умственной 

отсталостью 

 



 

 

 

7 Шухова 
Александра 
Евгеньевна 

10.05.2009г. 4 «Б» №375/2от 
10.08.2018 

 № 131 от 

25.07.2019 г 
По основной 
общеобразовательной 
программе 

надомная 
С 

нарушениями 
опорно 

двигательного 
аппарата 

8 Носов Александр 

Сергеевич 

06.09.2008г. 5 «Б» №441/3 
от 

08.11.2019 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 

9 Фурсиков Артем 

Александрович 

20.09.2007г. 6 «А» № 444/1 от 

26.09.2018г. 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 
10 Хрущева 

Кристина 
Владимировна 

07.03.2007г. 6 «А» №122/2 от 

22.05.2015 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 

11 Левшина 
Ольга Викторовна 

03.06.2007г. 6 «Б»  № 1335533 Дата 

выдачи: 

16.10.2018г. 

по:04.06.2025г 

 По основной 
общеобразовательной 
программе 

очная 
С 

нарушениями 
опорно 

двигательного 
аппарата 

12 
Иноземцева 
Вероника 
Евгеньевна 

18.02.2007г. 6 «Б» № 446/3 от 

26.09.2018г. 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 
13 Перминов Овик 

Севакович 

18.07.2006г. 6«Б»  №1335079 
от 

21.06.2018г. 
по 

19.07.2025 

№ 173 от 

08.08.2019г. 

 надомная С 
нарушениями 

опорно 
двигательного 

аппарата 

14 Зезюкова 

Наталья 

Александровна 

22.08.2005г. 8 «Б» 
№ 170/2 от 

27.05.2016 

  

По адаптированной основной 

образовательной программе 

для детей с задержкой 
психического развития 

очная С задержкой 

психического 

развития 

 



 

 

 

15 Щербаков 
Павел 
Александрович 

28.10.2005г 8 «Б» № 424/6 от 

28.10.2016 

  

По основной адаптированной 

программе для детей с 

задержкой 
психического развития 

очная С задержкой 

психического 

развития 

16 Сенюшкин Иван 

Игоревич 

20.02.2004г. 9 «А» № 141 /6 от 

29.05.2015 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 
17 Нафигина 

Станислава 

Сергеевна 

12.07.2003г. 9 «А» №18/4 от 

26.01.2015 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 

18 Риб 
Дарья 
Александровна 

25.08.2004г. 9 «Б» № 140/5 от 

29.05.2015 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная 
С задержкой 

психического 

развития 
19 Белов 

Евгений 
Александрович 

18.05.2004г. 9 «Б» №332/5 от 

17.07.2015 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 

20 Кудактин 
Арсений 
Владимирович 

31.05.2004г. 9 «Б» №323/1 от 

10.07.2015 

  По адаптированной 

общеобразовательной 

программе (7 вид) 

очная С задержкой 

психического 

развития 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 с. Соколовского имени 

Героя Советского Союза Д. А. Старикова Гулькевичского района 

Краснодарского края 2019-2020 учебный год 

1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи образовательной организации Цель реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 14 — 

обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательной организацией 

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; 

- 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 ее 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, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, 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 образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 



 

 

1.2. Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и готовность к обучению по программам основного общего образования. 

2. Особенности и специфика образовательной организации 

1. Школа реализует ФГОС НОО и обучение в классах казачьей направленности (2 класс «А», 

3 класс «Б»). 

2. Школа является Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

3. Школа реализует Всероссийский проект «Самбо в школу». 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует Основную образовательную программу начального общего образования. 

Нормативный срок освоения - 4 года. 

4. Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с федеральными нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования» (с изменениями); (далее - 

ФГОС начального общего образования); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №

 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

5. Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком на 2019-2020 учебный год, утвержденным решением педагогического совета, протокол 

№1 от 30 августа 2019 года. (Приложение №1). 

Режим функционирования установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ 

№ 14. 



 

 

 

 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день 5 уроков (за счёт урока 

физкультуры); 

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль месяц - 7 

календарных дней: 24.02.20-01.03.20). 

Учебные занятия во всех классах проводятся в 1 смену. Начало занятий в 

08:00, расписание нелинейное, предусматривает перерывы для питания, 

продолжительностью 20 минут.

-Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-4 
33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 
Учебный 

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количество 
дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугодие 
02.09-24.10 8 нед+1 день Осенние 29.10-04.11 7 05.11.19 г. 

II четверть 06.11 -28.12 7 нед+4 дня Зимние 30.12-12.01 14 13.01.20 г. 
III четверть ii 

полугодие 
14.01-24.03 10 нед+1 день Весенние 23.03-31.03 9 01.04.20 г. 

IV четверть 01.04-25.05 7 нед+4 день     

Итого   34 недели   30  

    Летние 25.05-31.08.20   

-Продолжительность учебной недели: пять дней. 

-Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):  
 

Классы 5 дневная учебная неделя 
1-а, 1-6 21 ч 
2-а, 2-6, 3-а, З-б, 4-а, 4-6 23 ч 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (СанПин 2.4.2.2821-10): 
 



 

 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) составляют: 2-е классы — 1 , 5  часа, 3-4 классы - до 2 часов, 1-е 

классы - без домашних заданий. 

6. Выбор учебников и учебных 

пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 28 

декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», а также учебники из федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями. (Приложение № 2). 

В перечень включены учебные пособия по Кубановедению (1-4 классы), 

выпущенные ОИПЦ «Перспективы образования», входящая в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699). 

7. Особенности учебного плана 

Учебный предмет «Окружающий мир» усилен во 1, 4 классах кружком 

«Зелёная планета». 

Учебный предмет «Основы православной культуры» в 1 -3 классах 

реализуется факультативом «Основы православной культуры» через 

внеурочную деятельность и входит в программу духовно-нравственного 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 смена (1 классы) 1смена 
1 полугодие 2 полугодие 2-4 классы 

1 четверть 2 четверть   

1 урок 8.00-8.35 
2 урок 8.45-9.20 

Внеурочная деятельность 
8.00-8.35 

Внеурочная деятельность 
8.00-8.40 

Внеурочная деятельность 
8.00-8.40 

Динамическая 1 урок 8.45-9.20 1 урок 8.50-9.30 1 урок 8.50-9.30 

пауза 9.20-10.00 2 урок 9.30-10.05 2 урок 9.40-10.20 2 урок 9.40-10.20 
3 урок 10.20-10.55 Динамическая пауза 10.05-10.45 Динамическая пауза 10.20-11.00 Динамическая пауза 

10.20-11.00 
 Внеурочная деятельность 

10.45-11.20 
Внеурочная деятельность 

11.00-11.40 
Внеурочная деятельность 

11.00-11.40 

 

Зурок 11.40-12.15 3 урок 12.00-12.40 3 урок 12.00-12.40 
 4 урок 12.25-13.00 

5 урок 13.10-13.45 
4 урок 12.50-13.30 
5 урок 13.40-14.20 

4 урок 12.50-13.30 
5 урок 13.40-14.20 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 
 



 

 

развития, воспитания обучающихся. 

Предметная область ОРКСЭ в 4 классе реализуется модулем «Основы 

православной культуры» в урочной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1-4-х классах включено в содержание учебного 

предмета «Окружающий мир» и кружков внеурочной деятельности «Зелёная 

планета», «Школа безопасности», и входит в программу «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».. 

Учебный предмет «Русский язык» в IV классе изучается в первом 

полугодии в объеме 5 часов в неделю, во втором полугодии 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается 

в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии - 4 часа в неделю. 

Этнокультурное образование в I классах реализуется через введение в 

учебный план курсов, таких как родной язык (русский) и литературное чтение 

на родном языке (русском) по 0,2 ч (по 7 уроков, выдаются блоком - январь, 

февраль). 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в I классах и входит в программу развития УУД. 

Проект «Шахматы в школу» в I-III классах реализуется факультативом 

«Шахматы» через внеурочную деятельность и входит в программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Проект «Самбо в школу» в I - IV классах реализуется через учебный 

предмет «Физическая культура» (2 часа - физическая культура, 1 час - самбо). 

8. Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» в I-IV классах изучается в рамках 

регионального компонента и компонента формируемого участниками 

образовательного процесса по 1 часу в неделю. 

9. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений . 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, не предусмотрены. 

10. Деление классов на группы 
Деление классов на группы не предусмотрено. 

11. Учебные планы для I- IV классов 

Приложение № 3. Т аблица - сетка часов учебного плана для I класса, 

реализующего ФГОС НОО. 

Приложение № 4. Таблица - сетка часов учебного плана для II класса, 

реализующего ФГОС НОО.



 

 

Щ 
О.В. чУбан 

Приложение № 5. Таблица - сетка часов учебного плана для III класса, 

реализующего ФГОС НОО. 

Приложение № 6. Таблица - сетка часов учебного плана для IV класса, 

реализующего ФГОС НОО. 

12. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся I- IV классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным решением 

педагогического совета, протокол № 3 от 29 декабря 2017 года. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся II - IV классов 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной 

аттестации за последние две четверти. В случае чередования оценок 

промежуточной аттестации по четвертям годовая оценка выставляется с учетом 

результатов за последнюю четверть учебного года. 

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимися в классный журнал, по результатам выполнения 

контрольных работ, проведенных согласно рабочим программам изучения 

соответствующих учебных предметов. 

Обучение в первом классе является безотметочным. Индивидуальные 

достижения обучающихся фиксируются путем создания портфолио, в который 

включаются результаты мониторинговых работ, грамоты, проектные работы 

учащихся и т.д. 

Условием преподавания курса ОРКСЭ является безотметочное обучение. 

В журнал не выставляются текущие, четвертные, годовые оценки. На странице 

предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 4-го класса 

делается запись - «освоен» или «не освоен». 

Предметом итоговой оценки в 4 классе является достижение предметных 

и метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общеЛ 

Кадровое и методическое обеспечение 
соответств\ ет требованием учебного плана. 

Директор МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. 
Старикова



Приложение № 3 

 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № У от ьс  А 2019 г. 

директор С ОШ Яр 14 

 ____ О В. Чубан) 

Таблица-сетка часов 
учебного плана МБОУ СОШ № 14 с. 

Соколовского муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Советского 

Союза Д. А. Старикова для I класса 2019 - 2020 

учебный год 

  

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I А, Б 
2019-
2020 

II А, Б 
2020 

2021 

III А, Б 
2021-
2022 

IV А, Б 
20222023 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3,8 4 4 4 15,8 

Литературное чтение 3,8 4 4 3 14,8 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2    0,2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 0,2 

   

0,2 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 
Математика и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 



Приложение № 4 

 

 

Утверждено 

решением педагогического совета от 

30.08.2019 г., протокол № 1 R ц R 

Директор МБОУ CC^sш н 

У 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 14 с. 

Соколовского муниципального образования 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 с. Соколовского муниципального 

образования Гулькевичский район имени Героя Советского 

Союза Д. А. Старикова для II класса 

 ______________________ 2019 - 2020 учебный год ____________________  

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I А, Б 
2018-
2019 

II А, Б 
2019-
2020 

III А, Б 
2020 
2021 

IV А, Б 
20212022 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 
языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 
Математика и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 



Приложение № 5 

 

 

Гулькевичский район имени Героя Советского 

Союза Д. А. Старикова для III класса 2019 - 

2020 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I А, Б 
гон 
гов 

II А, Б 
2018-
2019 

III А, 
Б,2019- 

2020 

IV А, Б 
2020-
2021 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 
языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 
Математика и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 6 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 



Приложение № 6 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 14 с. 

Соколовского муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Советского 

Союза Д. А. Старикова для IV класса 2019 - 

2020 учебный год 

  

Предметные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I А, Б 
2016-
2017 

II А, Б 
2017-
2018 

III А, Б 
2018-
2019 

IV А, Б 
20192020 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 
языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 
Математика и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 с.Соколовского 

имени Героя Советского Союза Д.А. Старикова 

Гулысевичского района Краснодарского края 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

1. Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 14 осуществляется на основе нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования» (с 

изменениями); 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

апреля 2003 года № 27, (зарегистрировано в Минюсте России от 27.05.2003г., регистрационный номер 4594) 

«Санитарно-эпидемиологическиетребования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН2.4.4.1251-03»; 

федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утверждённые приказомМинобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, 

зарегистрированы вМинюсте России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19676; 

- основная образовательная программа начального общего образования школы. 

2. План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14. Основной формой 

организации внеурочной деятельности в 1-4 классах являются кружки, факультативы. Кроме этого 

используются следующие формы работы с учащимися: экскурсии, секции, исследования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп из классов одной 

параллели. 

При планировании внеурочной деятельности учитывалась специфика школы, а именно то, что 

школа является Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализуя основные и дополнительные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, согласно 

распоряжению министерства просвещения РФ от 01.03.2019 г. № Р-23. В рамках этого проекта в новом 

учебном году будут реализовываться курсы «Шахматы», «Школа безопасности», «Умелые руки», 

внеурочная деятельность по информатике. 

Также школа реализует ФГОС НОО и обучение в классах казачьей направленности (2а, 36 классы) 

через дополнительное образование согласно договора об организации совместной деятельности от 01.10.2015 

г. № 8. 

В рамках реализации концепции развития дополнительного образования, выявления одарённых 

детей, развития у обучающихся навыков научно-исследовательской работы, ранней профессиональной 

ориентации, решением 33 сессии VI созыва Совета муниципального образования Гулькевичский район от 

26.05.2017 г. № 7 на базе школы работает филиал «Эколого-биологического центра» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края. 

Школа также участвует в реализации Всероссийского социально значимого проекта «Самбо в 

школу». На базе школы осуществляет свою деятельность ДЮСШ N° 1 согласно договора от 05.10.2016 г. № 1 



 

 

и МБУ СШ « Сокол» согласно договора от 18.07.2017 г. № 54. 

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по нелинейному расписанию и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в игровой комнате, в классной комнате, в парке села, на 

спортивных площадках, в спортзале, музее, кабинете музыки, библиотеке и т.д. Реализация содержания 

программного материала курсов внеурочной деятельности обеспечивается в основном ежедневными занятиями. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной деятельности составляет в 1 

классах 33 недели, во 2-4-х классах 34 учебных недели, наполняемость учебных групп, творческих 

объединений - не более 25 человек. Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 5-ти 

дневная. 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов, 

учителя-предметники. 

4. Программно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС (Приложение № 1). 

5. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: спортивнооздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Данное направление реализуется курсами внеурочной деятельности «Школа безопасности», 

«Шахматы», курсом военно-спортивной подготовки для классов казачьей направленности. Также 

спортивно-оздоровительное направление реализуется следующими мероприятиями: 

- ежегодные Малые олимпийские игры, спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

- занятия в школьных спортивных секциях «Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные игры на основе 

волейбола» и «Лёгкая атлетика», «Самбо», «Футбол» в рамках дополнительного образования; 

- занятия в спортивных секциях «Гиревой спорт», «Баскетбол», Волейбол», «Футбол» на базе МБУ СШ 

«Сокол»; 

- занятия вольной борьбой на базе ДЮСШ № 1; 

- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

- классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела; 

- экскурсии, видеопутешествия, знакомство с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим 

здоровье; 

- встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации  



 

 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами-любителями и профессионалами. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Решаемые задачи: 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Данное направление реализуется курсом внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». В классах казачьей направленности (2а, 36) ведётся кружок «История и культура 

кубанского казачества» в рамках дополнительного образования. Также на базе ДК с.Соколовского 

работает Воскресный класс «Купелька». 

Данное направление реализуются посредством социальной и проектной деятельности в ходе 

реализации курсов «Краевед». На базе нашей школы работают объединения «Эко-дом» и «Экоша» 

ГБУ ДО Краснодарского края «Эколого-биологический центр». По итогам внеурочной деятельности 

проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные проекты, акции, экскурсии по краю, 

экспериментальная деятельность на опытном участке. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Данное направление реализуется 

курсами внеурочной деятельности: «Зелёная планета», «Основы финансовой грамотности» и 

внеурочной деятельностью по информатике. Программа курса «Зелёная планета» разработана с целью 

расширения курса «Окружающий мир» для 1-4 классов, предусмотренным федеральным компонентом 

государственного стандарта в области окружающего мира. 

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

Курс внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» введён с нового 2019-2020 

уч.года для учащихся 1-х классов. 

Данное направление реализуется курсом внеурочной деятельности: «Умелые руки». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. Также в 

рамках реализации данного направления учащиеся посещают школу искусств, осуществляющую свою 

работу на базе нашей школы. На базе ДК с.Соколовского работают вокальный и танцевальный кружки. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, учащиеся во внеурочной деятельности получают индивидуальное развитие в 

широком спектре занятий и имеют большую возможность проявить свою активность 

и расширить свои знания в данных направлениях. 

6. Таблица-сетка часов планов внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

Таблица-сетка часов планов внеурочной деятельности для 1 класса (Приложение № 2). 

Таблица-сетка часов планов внеурочной деятельности для 2 класса (Приложение № 3). Таблица-сетка 

часов планов внеурочной деятельности для 3 класса (Приложение № 4). Таблица-сетка часов планов 

внеурочной деятельности для 4 класса (Приложение № 5). Кадровое и учебно-методическое 

обеспечение соответствуют требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

Кадровое и методическое обеспечение 

деятельности. 

Директор МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. 

Старикова  



 

 

 

Объединение «Юный эколог» осуществляет свою деятельность на базе ЭБЦ. Секции «Подвижные 

игры на основе волейбола» и самбо работают в рамках ДО, секция вольной борьбы - на базе ДЮСШ № 

1, секция волейбола - на базе МБУ СШ « Сокол». Воскресный класс «Купелька» работает на базе ДК 

с.Соколовского.

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 1-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 ____________________ 2019 - 2020 учебный год ___________________  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 
2019 

2020г. 
2020 

2021г. 

2021 

2022г. 

2 

2С 

022 

23г. 

А Б А Б А Б А Б 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

Факультатив «Шахматы» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Школа безопасности» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Секция «Подвижные игры на 

основе волейбола» 
1 1 

- а - а -  

Секция вольной борьбы - - 
1 

- 
1 

- - - 

Секция самбо - - - 
1 

- 
1 

 - 

Секция волейбола  (( - (( (( - 
1 1 

Духовно 

нравственное 

Кружок «Основы православной 

культуры» 
1 1 1 1 1 1 

- - 

Воскресный класс «Купелька» 

- а - - - а 
1 1 

Социальное Кружок «Краевед» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объединение «Юный эколог» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллек 

туальное 

Факультатив «Основы 

финансовой грамотности» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Зелёная планета» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по 

информатике 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур 

ное 

Кружок «Умелые руки» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего (по классам): 10 10 10 10 10 10 10 10 
Итого: 

80 
 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Объединение «Юный эколог» осуществляет свою деятельность на базе ЭБЦ. Секции «Подвижные 

игры на основе волейбола» и самбо работают в рамках ДО, секция вольной борьбы - на базе ДЮСШ № 

1, секция футбола - на базе МБУ СШ « Сокол». Воскресный класс «Купелька» работает на базе ДК 

с.Соколовского. 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 4ACOI 
плана внеурочной деятельности для 2- х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандар начального общего образования 2019 - 2020 учебный год ____________________________________  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 
  

2 3 4 

20 

201 

18 

9г. 

2019 

2020г. 

2020 

2021г. 

2021 

2022г. 

А Б А Б А Б А Б 
Спортивно 

оздоровительное 

Факультатив «Шахматы» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Школа 

безопасности» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Курс военно-спортивной 

подготовки для классов 

казачьей направленности 

  1  1  1  

Секция «Подвижные игры на 

основе волейбола» 

1 1       

Секция вольной борьбы 1 
 

1 - 1 
 

1 
 

Секция самбо  1  1     

Секция футбола      
1 

 
1 

Духовно 

нравственное 

Кружок «Основы 

православной культуры» 
1 1 1 1 1 1 

а  

Кружок «История и культура 

кубанского казачества» 

1  1  1  1  

Воскресный класс 

«Купелька» 

а а  а а  

1 1 

Социальное Кружок «Краевед» 1 1 - 1 - 1 - 1 

Объединение «Юный 

эколог» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа 

-льное 

Факультатив «Основы 

финансовой 

грамотности» 

        

Кружок «Зелёная планета» 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Внеурочная деятельность по 

информатике 

а а 
1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Умелые руки» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Школа искусств 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Всего (по классам): 10 10 10 10 10 10 10 10 
Итого: 

80 
 



Приложение 4 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ внеурочной деятельности 

для 3-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт/ 

начального общего образования 

 

2019 - 2020 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

2017 

2018г. 

2018 

2019г. 

2019 

2020г. 

2020 

2021г. 

А Б А Б А Б А Б 
Спортивно 

оздоровительное 

Факультатив «Шахматы» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Школа 

безопасности» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Курс военно-спортивной 

подготовки для классов 

казачьей направленности 

     1  1 

Секция вольной борьбы 1 1 1 1     

Секция футбола 1 1 1 1 1 
   

Секция волейбола   1    1 1 
Духовно 

нравственное 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

а 
1 1 1 1 1 

а а 

Кружок «Доброе сердце» 
1 

 а а   а а 

Кружок «История и культура 

кубанского казачества» 

 1  1  1  1 

Воскресный класс 

«Купелька» 

      

1 

 

Социальное Кружок «Краевед» 1 
- - - 

1 
- 

1 
- 

Объединение «Юный 

эколог» 

  

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту 

альное 

Кружок «Зелёная планета» 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Внеурочная деятельность по 

информатике 

    1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Умелые руки» 1 
   

1 1 1 1 

Кружок танцев 1 1 1 1     

Школа искусств 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вокальный кружок  1       

Всего (по классам): 10 10 10 10 10 10 10 10 
Итого: 

80 

Объединение «Юный эколог» осуществляет свою деятельность на базе ЭБЦ. Секция вольной борьбы - на 

базе ДЮСШ № 1, секции футбола и волейбола - на базе МБУ СШ « Сокол». Воскресный класс «Купелька», 

вокальный и танцевальный кружки работают на базе ДК с.Соколовского. 
 



 

 

 

   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

 количество часов в неделю 

1 2 3 4 
2016 

2017г. 

2017- 

2л18г. 

20 

201 

18 

9г. 

2019 

2020г. 
  А Б А Б А Б А Б 
Спортивно 

оздоровительное 

Кружок «Школа 

безопасности» 

сс  

1 1 1 1 1 1 

Кружок «Ритмика» 1 1 - - - - - - 
 Секция вольной борьбы - - 1 1 - 1 - - 
 Секция футбола - - 1 1 1 1 1 1 
 Секция волейбола - - 1 1 1 - 1 1 
Духовно 

нравственное 

Кружок «Основы 

православной культуры» 
1 1 1 

СС 
1 1 

сс СС 

Кружок «Доброе сердце» 1 1 - 1 - - - - 

 Воскресный класс 

«Купелька» 

- СС - - - - 
1 1 

Социальное Кружок «Краевед» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Хочу всё знать» 1 1 - - - - - - 
 

Объединение «Юный 

эколог» 

' сс - сс 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуа 

-льное 
Кружок «Зелёная планета» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 
1 1 

сс  сс СС м сс 

 

Внеурочная деятельность по 

информатике 

  сс  сс  

1 1 

Общекультурное Кружок «Умелые руки» 1 1 1 - - - 1 1 

Кружок «Смотрю на мир 

глазами художника» 
1 1 

сс 
1 1 1 

55 сс 

Кружок «Риторика» 1 1 - - - - - - 
 Кружок танцев - - 1 1 1 1 1 1 
 Вокальный кружок - - 1 1 1 1 - - 

Всего (по классам): 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого: 80 

Объединение «Юный эколог» осуществляет свою деятельность на базе ЭБЦ. Секция вольной борьбы - на 

базе ДЮСШ № 1, секции футбола и волейбола - на базе МБУ СШ « Сокол». Воскресный класс «Купелька», 

вокальный и танцевальный кружки работают на базе ДК с.Соколовского. 
 



 

 

Решением Педагогического сонета 

Протокол № 1 «ой» aarycia 2UI Ч 

года 

Ч'ОШ Ла )4 

О В. Чубам 

Ирика» Л*. vj ot̂ 0>♦ августа 2UI4 
гола 

КАЛЕНДАРНЫЙ У ЧЕБНЫЙ I РАФН]  
муниципального <ЮШСОСШДТ|Й7£ЛЬМПГО бюджетного учреждения 

средней обшемра&Ьлтельной шкаид Xtl\ 4 
'• ми lilin.L ЬНг и •.•••;' •\te.!lH.!«try..l..sf lil '- 'i, К,I ft piniOH имени 

Гqxii CoBCTCK^^pHrja Д A^Ctapj; 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года - 2 сентября 2019 года окончание учебного года - согласно приказу 

УО 

Продолжительность урока: 

I1-XI классы -40 минут 

1 классы - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
- 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы -25 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

-9,11 классы - окончание государственной итоговой аттестации - 31 августа 2020 года 

 

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебных периодо] t, сроки и продолжительностькапикул: 
Учебный 

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество Каникулы Сроки учебных 

каникул недель 

Количество 
дней 

Выход на 

занятия 

1 четверть I 

полугодие 
02.09 - 28.10 8 нед+1 день Осенние 29.10 - 04.11 7 05.11.19г. 

11 четверть 05.11 - 28.12 7 нед+4 дня Зимние 30.12- 12.01 14 13.01.20 г. 
III четверть II 

полугодие 
13.01 -22.03 10 нед+1 день Весенние 23.03 - 31.03 9 01.04.20 г. 

IV четверть 01.04 -23.05 7 нед+4 день     

Итого   34 недели   30  

    
Летние 25.05-31.08.20   

Дополнительные каникулы для 1-х классов 24.02. 2020 по 01.03.2020 года 
 

Режим начала занятий,расписание звонков: 

1 смена (1 классы) 1смена 
1 полугодие 2 полугодие 2-4, 5-11 классы 

1 четверть 11 четверть   

1 урок 8.00 - 8 35 
2 урок 8.45 - 9.20 Динамическая пауза 9.20- 

10.00 
3 урок 10.20-10.55 

Внеурочная деятельность 8.00 - 8.35 
1 урок 8.45 - 9.20 
2 урок 9.30-10.05 Динамическая пауза 

10.05 - 10.45 Внеурочная деятельность 

10.45 - 11.20 
3 урок 11 40-12 15 
4 урок 12.25 - 13.00 
5 урок 13.10 - 13.45 

Внеурочная деятельность 8.00 - 8.40 
1 урок 8.50-9.30 
2 урок 9.40- 10.20 Динамическая пауза 10.20 - 11.00 

Внеурочная деятельность урок 11.00 - 11.40 
3 урок 12.00- 12.40 
4 урок 12.50 - 13.30 
5 урок 13.40 - 14.20 

Внеурочная деятельность 8.00 - 8.40 
1 урок 8.50 - 9.30 
2 урок 9.40-10.20 
Внеурочная деятельность урок 11.00 — 11.40 
3 урок 12.00 - 12.40 
4 урок 12.50 - 13.30 
5 урок 13.40-14.20 
6 урок 14:30 - 15:10 
7 урок 15:20-16:00 

 

.Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с учшбным планом: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1  21 
2-4  23 
5  32 

6  33 
7  35 

8  36 

9 36 - 

10-11 37 - 
 



приведении промежуточной аттестации Промежуточная аттестация по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвертямиполугодиям 

Классы Период аттестации Сроки проведения 
2-9 за 1 четверть 14.10- 19.10.19 

 за 2 четверть 16.12-21.12.19 
 за 3 четверть 09.03 - 14.03.20 
 за 4 четверть 1 1.05 - 16.05.20 

10-11 за 1 полугодие 16.12-21.12.19 
 

за 2 полугодие 1 1.05 - 16.05.20 
 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 
2-4 01.04.20-24.04.20 русский язык итоговое собеседование 

01.04.20- 24.04.20 математика контрольная работа 
01.04.20-24.04.20 окружающий мир тестовая работа 

5 01.04.20 -24.04.20 русский язык тестовая работа 
математика тестовая работа 

6 
01.04.20-24.04.20 биология тестовая работа 

английский язык тестовая работа 
7 01.04.20 -24.04.20 физика тестовая работа 

обществознание тестовая работа 

8 
01.04.20-24.04.20 география тестовая работа 

история тестовая работа 
9 01.04.20-24.04.20 информатика контрольная работа в формате ОГЭ 

ХИМИЯ контрольная работа в формате ОГЭ 

10 
01.04.20-24.04.20 математика контрольная работа в формате ОГЭ 

обществознание контрольная работа в формате ОГЭ 

11 25.11 - 10.12.20 литература сочинение (допуск к ГИА) 
 

Заместитель директора по 
УВР 

М.И. 
Кравченко 



 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Соколовского для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного управления МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова, 

осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Миссия МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова 

Создание образовательной среды, обеспечивающей современное качество образования и 

личностный рост обучающихся, сохранность здоровья и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни. 

Приоритетные направления работы 

- здоровьеформирующая и здоровьесберегающая деятельность; 

- научно-познавательная и военно-патриотическая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности 

учащихся; 

- спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая работа. 

Особенности образовательного учреяедения 

Школа функционирует в двухэтажном здании постройки 1962 года. Администрацией 

созданы благоприятные условия для реализации физкультурно- оздоровительной работы с 

использованием большого спортивного зала, пришкольной спортплощадки и стадиона.



 

 

Важной составляющей школьной инфраструктуры являются столовая, в которой имеется 

всё необходимое оборудование для приготовления завтраков, обедов и организации питьевого 

режима. 

Школьные кабинеты оснащены новой современной мебелью и техническим 

оборудованием для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Лицензированый медицинский кабинет школы. 

В рамках реализации программы «Здоровье через образование» в 1-4 классах созданы 

условия для образования детей в активной среде с использованием здоровьеразвивающей 

технологии. 

Одним из эффективных способов предупреждения последствий утомления является 

периодическое выполнение упражнений: гимнастика для глаз, для слуха, пальчиковая гимнастика, 

танцевально-ритмические паузы (под музыку), физкультминутки, двигательно-речевые 

упражнения, оздоровительные игры на переменах, упражнения на релаксацию, дыхательная 

гимнастика. 

Социальные партнёры 

-Спортивный комплекс «Молодость» 

-ДЮСШ, ДТТТИ 

-МКУК «СЦКС» Соколовского сельского поселения 

-МКУК «Соколовская библиотечная система» 

-Соколовская амбулатория (диспансеризация, медицинские консультации, санитарно 

просветительская работа). 

Преемственность в образовании 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 

пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе. В школе организована и успешно функционирует «Школа дошкольника» для 

будущих первоклассников. 

 

З.ЗЛ.Кадровые условия реализации ООП НОО 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции: ________________________________________________________________________  
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 
1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

12 

2 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путем 

1 

 



 

 

 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими кадрами, 

иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники МБОУ СОШ №14 им. Д.А. 

Старикова имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. 92 % учителей 

начальных классов имеют высшее образование. 62 % учителей начальных классов имеют 

квалификационную категорию по должности «учитель». В педагогическом коллективе МБОУ СОШ 

№14 им. Д.А. Старикова есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь, 

психолог. 

Для реализации внеурочной деятельности школа также укомплектована необходимыми 

педагогическими кадрами первой и высшей квалификационной категории и иными работниками, 

использованы возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО). 

  
обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

 

3 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

4 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

5 Психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия учащихся 

1 

6 Учитель 

музыки 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их эстетический 

вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности 

1 

7 Информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

 



 

 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

педагоги школы, реализующие программу; 

библиотекарь; 

- работники ДШИ, 

ДЮСШ, Спортивный комплекс «Молодость», 

ЭБЦ 

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по введению и 

реализации ФГОС. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Ресурсы 

- Курсовая подготовка, обучающиеся семинары, вебинары; 

- Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

- Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса школы; 

- Материальное стимулирование участников проекта; 

- Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 

- Расширение локальной компьютерной сети; 

- Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно- популярной 

литературы.



1 

 

 

№ 

п.п 
ФИО. 

Дата 

рождения 

Стаж 
работы Образование (название 

вуза, дата окончания) 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемый 
предмет(по 

тарификации) 

Курсовая переподготовка Примечание 

1. Агеенко Татьяна 

Николаевна 
18.11.1962 6 Среднее, 

Г осударственное 

общеобразовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования» Усть- 

Лабинский социально-

педагогический колледж» 
Краснодарского края, 

2010г. 

Технология ИЗО 
Технология, 08.08.2018- 31.08.2018 (ООО Учебный центр 

«Кубань-Профи», г. Новокубанск) «Структура и 

содержание школьного образования, результаты 

школьного обучения изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов 

05.08.2019- 09.08.2019 (федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых форм развития 

образования») «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология»», 36 

часов 

 

2. Антонцева Галина 

Ивановна 
05.12.1967 31 Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

Начальные 

классы 

25.02.2020-28.02.2020 (ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Организация 

деятельности начинающего заместителя руководителя 

ОО», 24 часа 30.06.2018-18.07.2018 (Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышение квалификации») 

«Реализация ФГОС начального общего образования», 108 

часов 

 

3. Аскольская Вера 

Викторовна 
26.10.1967 15 Высшее, 

Чечено - Ингушский 

госуниверситет, 1992г. 

Физика Физика, 

астрономия 
28.01.2020- 17.02.2020 (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения физике в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 
18.01.2020- 28.01.2020 (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») «Методика преподавания 

астрономии и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических кадрах на 2019-2020 учебный год 
МБОУ СОШ № 14 им Д.А. Старикова 

(наименование образовательной организации)
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4. Алексаншкина 
Екатерина 
Павловна 

30.11.1989 4 Высшее, 
Федеральное 
государствнное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Волгоградский 
государственныйсоциа 
л 
ьно-педагогический 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Английский 

язык 

 Декретный 

отпуск 

5. Пантюхова 
Марина 
Николаевна 

12.05.1991 3 Среднее, 
ГБ ПО УКК «Усть- 

Лабинский социально-

педагогический колледж», 

2016г. 

преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы, 

 
Получает 
высшее 
образование. 
Декретный 
отпуск 

6. Касьянова 
Анастасия 
Витальевна 

25.08.1996 1 Высшее, 
Г осударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет,2018 

Бакалавр 
Педагогическ 
ое 
образование 

Русский язык, 

литература, родной 

язык, родная 

литература, 

 Получает 

образование 

(магистратура), 

работает с 1.09.2018 

7. Дремлюга 
Кристина 
Александровна 

12.02.1988 9 Высшее. 
ГОУВПО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010г. 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Английский 

язык 08.08.2018- 31.08.2018 (ООО Учебный центр 

«Кубань-Профи», г. Новокубанск) 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании английского языка в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)», 108 часов 

24.06.2019- 11.07.2019 (ООО Учебный центр 

«Кубань-Профи», г. Новокубанск) «Управление 

образовательной деятельностью в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) ОО и профессионального стандарта 

педагога», 108 часов 

 

8. Здоровцова 
Светлана 
Александровна 

11.10.1973 18 Среднее, 
У сть-Лабинское 

педагогическое 

Начальные 

классы 

Начальные 

классы 

 
Работает с 
1.09.2019. 
Запланированы 
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    училище, 1997г. Высшее, 
ГОУ ВПО «Московский 

ГГУ имени М.А. 

Шолохова» 

Педагог- 

психолог 

  курсы на 04.2020 

9 Коростелева 
Ирина 
Викторовна 

20.04.1960 35 Высшее, 
Ставропольский ордена 

Дружбы народов 
государственный 
педагогический 

Г еография и 

биология 
Г еография 

Экология 
03.09.2018-09.10.2018 (ООО Учебный центр 

«Кубань-Профи», г. Новокубанск) «Структура и 

содержание школьного курса географии в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)»,Ю8 часов 

 

10 Кравченко Мария 

Ивановна 
14.07.1989 7 Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

Армавирская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011г. 

Иностранный 

язык 

Зам директора по 

УВР 

Английский 

язык 

25.02.2020-28.02.2020 (ГЪОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Организация 

деятельности начинающего заместителя руководителя 

ОО», 24 часа 

10.03.2020 - 20.03.2020 (ГЪОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Управление 

общеобразовательной организацией в условиях введения 

ФГОС СОО», 72 часа 

24.08.2019- 21.08.2019 (ООО «Центр Развития 

Педагогики») «Преподавание английского языка по 

ФГОС ОО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии», 144 часа 

29.07.2019- 18.08.2019 (ООО «Корпорация» «Российский 

учебник») «Эффективные технологии преподавания 

английского языка в начальной школе», 72 часа 

 

11 Кукушкин Сергей 

Петрович 
06.06.1974 19 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1997г. 

История История 
Обществознание 
Кубановедение 

20.08.2018-30.08.2018 (Научно-методический центр 

современного образования) «Инновационные технологии 

в образовательном процессе как основа реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (Особенности 

преподавания кубановедения в условиях реализации 

ФГОС), 72 часа 02.10.2017-08.10.2017 (ГЪОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края) 

«Повышение качества образования по предмету 

«Обществознание» в условиях перехода ОО в режим 

эффективного функционирования», 48 часов 

 

 



4 

 

 

 

       

15 10.2018-14.11.2018 (ООО «Инфоурок») «Федеральный 

государственный стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку», 72 часа 

 

12 Кушнир Ирина 

Николаевна 
12.09.1978 14 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогич еский институт, 

1999г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы, 

 Запланированы 

курсы на 03.2020 

13 Макарова Татьяна 

Павловна 
30.01.1960 34 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1984г. 

Химия Химия, 
Биология, 

Биофизика, 

23.01.2020-23.02.2020 (ООО «Знанио») «Технология теории 

и практики преподавания химии в соответсвии с ФГОС», 

108 часов 12.02.2020 - 03.2020(000 «Столичный учебный 

центр») «Биология: формирование универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

14 Мачула Алла 

Лаврентьевна 
12.08.1963 34 Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1984г. 

Русский языка и 

литература 
Русский язык, 

литература, родной 

язык, родная 

литература, 

11.10.2019-01.11.2019 (Армавирский государственный 

педагогический университет), «Использование 

современных информационнокоммуникационных 

технологий в преподавании русского языка и литературы 

с учетом требований ФГОС ООО и СОО», 108 часов 

 

15 Меркулова 
Людмила 
Анатольевна 

18.06.1975 25 Высшее, Г розненское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) им. 

Авторха-нова, 1994г. 

Преподава ние в 

начальных 

классах 

общеобразо-

вательной школы 

Начальные 

классы, 
26.06.2018-26.07.2018 (МЦЦО ООО «Бакалавр- Магистр»), 

«Современные образовательные технологии в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО», 108 часов 

 

16 Морозов Иван 

Николаевич 
01.08.1986 10 Высшее, 

Г осударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», 2008г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Математика 

Алгебра Г еометрия 

ОБЖ 

14.02.2019-09.03.2019 (Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные 

технологии»), «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Математика» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», 144 часа 

Запланированы 

курсы по ОБЖ 

02.03.2020-

21.03.2020 

«Совершенство 

вание 
содержания и 

структуры урока 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» (108 
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час.). 

17 Пахомова Ольга 

Васильевна 
14.10.1965 33 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1986г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

  

18 Редичева 
Светлана 
Дмитриевна 

04.06.1974 2 Высшее, 
ЧОУ ВПО «Северо-

Кавказский институт 

бизнеса, инженерных и 

информационных 

технологий, 2011г. ЧОУ 

ДНО «Институт новых 

технологий в 

образовании»,2016г. 

Биология Биология, 15.07.2019-15.08.2019 (ООО «Институт новых технологий в 

образовании»), Системные изменения преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО, 72 часа 

 

19 Пенькова 
Анастасия 
Николаевна 

13.06.1985 12 Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

2007г. 

Математика и 

информатика 
Математика, 

Алгебра, 
Г еометрия 

15.04.2019-30.06.2019 (ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования»), «Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов 

 

20 Сир дюк Ирина 

Алексеевна 
19.04.1971 25 

Высшее, Костромской 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

  

21 Стаценко Виталий 

Владимирович 
24.01.1979 18 Высшее, Адыгейский 

государственный 

университет, 2001г., 

Музыкаль ное 

образование 
Музыка, 
физическая 
культура 

15.10.2019-15.11.2019 (ООО «Институт новых технологий в 

образовании»), «Разработка и проведение современного 

урока музыки в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

01.04.2016-30.09.2016.(ОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании») «Педагогическое 

образование: учитель физической культуры», 250 часов 

(профессиональная переподготовка) 

 

22 Солодкий 
Дмитрий 
Владимирович 

28.07.1992 6 Высшее, 
Федеральное 
государствнное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Карачеаво-Черкесски 
й 
государственный 
  --------------------------- V тт 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

25.06.2019- 09.07.2019 (Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Информационно-образовательный центр 

«Компьютерные технологии»),Актуальные вопросы 

обучения физической культуре в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования, 72 часа 
27.05.2019- 7.06.2019 (КГУ физической культуры, спорта 

и туризма), Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации 

 

 



6 

 

 

 

    
Алиева", 15   

ФГОС в школе, 72 часа  

23 Ткачева Татьяна Г 

сннадьевна 
08.08.1960 40 Высшее, 

Туркменский 
государственный 
университет 
им. Горького А.М., 
1989г. 

История История 
обществознание 

экономика 
право, 
ОКП, 
ОП, 

Кубановедение, 

18.06.2018- 18.07.2018 (НП «Европейская школа бизнеса 

MBA-центр») «Проектрирвание и организация 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС», 108 часов 
17.04.2019- 19.04.2019 (ГЪОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников (история ГИА- 9)», 24 

часа 

 

24 Фурсин Алексей Г 

еннадьевич 
12.07.1993 3 

Высшее, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Кубанский 
государственный 
университет» 
физической культуры, 
спорта и туризма, 

Физическая 

культура 

Физичская 

культура, 
27.05.2019-7.06.2019 (КГУ физической культуры, спорта и 

туризма), Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе, 72 часа 

 

25 Чекасин Антон 

Валентинович 
0807.1996 1 Высшее, 

Г осударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет,2018" 

Бакалавр 
Педагогическо 
е 
образование 

Информатика, 
Технология, 

 Получает 

образование. 

Работает с 

01.09.2019 

26 Чубан Ольга 

Владимировна 
02.06.1971 28 Высшее, 

Кубанский 
государственный 
университет, 1995г., 
Краснодарский 
региональный 
институт агробизнеса, 
2010г. 

Физика, 
государственн 
ое 

и 
муниципальное 

управление 

Директор 

Кубановедение 

10.03.2020 - 20.03.2020 (ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Управление 

общеобразовательной организацией в условиях введения 

ФГОС СОО», 72 часа 

20.08.2018-30.08.2018 (Научно-методический центр 

современного образования) «Инновационные технологии 

в образовательном процессе как основа реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
(Особенности преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС), 72 часа 

 

27 Шагалова 
Людмила 
Ивановна 

11.09.1962 32 Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1984г. 

Русский языка и 

литература 
Русский язык, 

литература, родной 

язык, родная 

литература, 

06.11.2018-28.11.2018 (ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Традиции и 

новаторство в преподавании русского языка как родного и 

как неродного», 72 часа 

 

28 Шацкая Ирина 

Николаевна 
03.07.1968 32 Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы, 
16.07.2019-03.08.2019 (Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»), «Реализация ФГОС начального общего 

образования», 108 часов 

 

29 Шестакова 
Марина 
Николаевна 

14.12.1969 23 Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1995г. 

Математика Математика, 
Алгебра, 

Г еометрия 

09.08.2019-28.08.2019 (ООО Учебный центр 

«Кубань-Профи», г. Новокубанск), 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании математики в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)», 108 часов 

 

30 Королева Г алина 

Валерьевна 
20.07.1980 2года 6 мес Высшее, ГО УВПО АГПУ, 

21.06.2003 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе 
«организация 
деятельности 
педагога психолога в 
ОО» 

Начальные 

классы 

Педагог - психолог 

Педагог 

психолог 

24.07.2019- 05.09.2019 (АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»), «Технологии 

краткосрочной индивидуальной диагностической и 

коррекционноразвивающей работы у детей и подростков с 

эмоциональными нарушениями», 144 часа 
24.07.2019- 05.09.2019 (АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»), «Организация и 

содержание деятельности школьных служб примирения. 

Практика восстановительной медиации в современном 

образовательном пространстве», 144 часа 

 

31 Яцкова Светлана 

Павловна 

29.05.1959 блет 6 мес Высшее, Ташкенский Г 

оспединститут 

иностранных языков им 

Ф. Энгельса, 28.06.1991 

Французский 

язык 
Социальный 

педагог 

Ш, ----------------------  

21.02.2020 (Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки) «Современные формы и 

методы профориентационной работы с обучающимися в 

соответствии с ФГОС», 36 часов 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 14 им Д.А. Старикова ОБ. Чубан 



 

 

Перспективный график аттестации учителей МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова 
№ 

п/
п 

Ф ИО .  учителя Предмет Категория Год 

аттестации 

Г од следующей 

аттестации 

1 Меркулова Л. А. начальные классы первая 2017 2022 

2 Антонцева Г.И. начальные классы высшая 2016 2021 

3 Шацкая И.Н. начальные классы первая 2017 2022 

4 Сирдюк И. А. начальные классы первая 2017 2022 

5 Кушнир И.Н. начальные классы соответствие 2018 2023 

6 Здоровцова С.А. начальные классы   2019 

7 Пахомова О.В. начальные классы первая 2016 2021 

8 
Кукушкина А. С. начальные классы получает образование, ра-

ботает с 01.09.19 

 2023 

9 Пантюхова М.Н. начальные классы получает образование, отпуск 

по уходу за ребенком 

 2024 

10 
Шагалова ЛИ. русский язык, лите-

ратура 

соответствие 
2016 2021 

11 
Мачула А. Л. русский язык, лите-

ратура 

первая 2017 
2022 

12 
Касьянова А.В. русский язык, лите-

ратура 

получает образование, ра-

ботает с 01.09.18 

 2023 

13 Кравченко М.И. иностранный язык соответствие 2018 2023 

14 Дремлюга К. А. иностранный язык   2019 
15 Алексашкина Е.П. иностранный язык Работает с 01.09.18, отпуск по 

уходу за ребенком 

 2024 

16 Ткачева Т.Г. 

история, обществоз-

нание, кубановеде- ние 

высшая 2018 2023 

17 Кукушкин С.П. 
история, обществоз-

нание, 

кубановедение 

соответствие 2018 2023 

 Чубан О.В. кубановедение соответствие 2018 2023 

18 Пенькова А.Н. математика первая 2019 2024 

19 Морозов И.Н. математика 
  

2019 

20 Шестакова М.Н. математика Работает с 01.09.2018 
 

2020 

21 Аскольская В. В. физика первая 2016 2021 

22 Макарова Т.П. химия высшая 2018 2023 

23 Редичева С.Д. биология 
  

2019 
24 Коростелева И.В. география соответствие 2016 2021 

25 Агеенко Т.Н. технология, ИЗО соответствие 2018 2023 

26 
Чекасин А. В. технология, инфор-

матика 

получает образование, ра-

ботает с 1.09.19 

 

2022 

27 Стаценко В.В. физическая культура, 

музыка 

соответствие 
2018 

2023 

28 Фурсин А.Г. физическая культура соответствие 2018 2023 
29 Солодкий Д.В. физическая культура 

работает сл 01.09.18 
- 2020 

30 Королёва Г.В. Педагог психолог 
  

2020 

31 Яцкова С.П Социальный педагог: ?   

2020 
 



 

 

 



 

 

Перспективный график 

прохождения курсов повышения квалификации педагогами   МБОУ СОШ № 14 им Д.А. Старикова 

№п/ 

п 

ФИО учителя Предмет Дата следующей 

переподготовки 

i 
Антонцева Г.И. 

Начальные классы 07.2021 

Педагог дополнительного образование (казачество) 01.2023 

2 Меркулова Л.А. Начальные классы 07.2021 

3 Шацкая И.Н. 
Начальные классы 08.2022 

ОРКСЭ 04.2020 
4 Пантюхова М.Н. 

Начальные классы (получает образование, отпуск по уходу за 

ребенком) 

 

5 Кукушкина А. С. Начальные классы, (получает образование) 
 

6 Пахомова О.В. Начальные классы 03.2020 

7 Кушнир И.Н. Начальные классы 03.2020 

8 Сирдюк И. А. Начальные классы 03.2020 

9 Здоровцова С.А. Начальные классы 04.2020 

10 
Аскольская В. В. Физика 

02.2020 

Астрономия 01.2020 
11 Агеенко Т.Н. Технология 08.2022 

ИЗО, искусство 08.2021 

Педагог дополнительного образование (казачество) 01.2023 

12 
Алексашкина Е. П. Английский язык (отпуск по уходу за ребенком)  

13 Дремлюга К. А. 
Зам. директора по ВР 07.2022 

Английский язык 08.2021 
14 Касьянова А.В. Получает образование  

15 Кравченко М.И. 
Зам. директора по УВР 03.2020 
Английский язык 

08.2022 

16 Коростелева И.В. Г еография 10.2021 
17 Королева Г.В. Социальный педагог 07.2022 

18 Кукушкин С.П. Обществознание 
02.2020 

История 11.2021 

Кубановедение 08.2021 
19 Макаровой Т.П. Химия 02.2020 

Биология 03.2020 

20 Мачула А. Л. Русский язык, литература 11.2022 

21 
Морозов И.Н. ОБЖ 03.2020 

Математика 03.2022 

22 
Пенькова А.Н. Математика 09.2022 

23 Редичева С.Д. Биология 
08.2022 

24 Стаценко В. В. 
Музыка 11.2022 

Физическая культура 04.2020 

25 Солодкий Д.В. Физическая культура 07.2022 
26 Ткачева Т.Г. 

История 09.2020 

Обществознание 03.2020 

Кубановедение 03.2020 

27 Фурсин А.Г. Физическая культура 06.2022 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
Чекасин А.В. Технология 03.2020 

Информатика 09.2021 

29 Чубан О.В. 
Директор 03.2020 

Кубановедение 08.2021 
30 Шестакова М.Н. Математика 

08.2022 
31 Шагалова Л.И. Русский язык, литература 

02.2020 
32 Яцкова С.П. Социальный «HHpjjgk, 

02.2020 
 

Директор МБОУ СОШ № 14 им. Д А. 

Старикова О.В. Чубан 



 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о прохождении курсов повышения квалификации учителями и педработниками МБОУ СОШ № 14 им Д.А. Старикова 

№ 
п/п 

ФИО учителя Название курсов 
Дата 

прохождения 

курсов 

Дата следующей 

переподготовки 

Предмет 

1 Антонцева Г.И. 

Реализация ФГОС начального общего образования (108 часов) 

18.07.2018г. 07.2021г. Нач. кл. 

Организация и проведение учебных занятий по шахматам в начальной школе с учётом 

требований ФГОС НОО (16 часов) 

17.07.2018г. 07.2021г. Шахматы 

Создание коррекционно - развивающей среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС (108 часов) 

28.08.2018г. 08.2021г. ОВЗ 

Преподавание курса Основы православной культуры и кубановедение (108 часов) 

27.08.2017г. 08.2020г. 
ОПК 

Кубановед. 

Нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение педагогических 

работников, реализующих дополнительные образовательные программы в объединениях 

казачьей направленности (108 часов) 

1.01.2020 01.2023 Казачество 

«Организация деятельности начинающего заместителя руководителя 00», 24 часа 
28.02.2020 

- 

Зам.директора поУВР 
2 Меркулова Л. А. 

Современные образовательные технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО (108 часов) 

27.07.2018г. 07.2021г. Нач.кл. 

Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС НОО (36 часов) 

01.08.2018г. 08.2021г. Шахматы 

Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (144 

часа) 

02.08.2017г. 08.2020г. ОВЗ 

3 Шацкая И.Н. 
Реализация ФГОС начального общего образования (108 часов) 03.08.2019 г. 08.2022г. Нач.кл. 

Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС (108 часов) 24.04.2017г. 04.2020г. ОРКСЭ 
4 Пантюхова М.Н. Получает высшее образование    

5 Кукушкина А С. Получает высшее образование    

6 Пахомова О.В. 
Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного (72 

часа) 

29.10.2017г. 10.2020г. Нач классы 

Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы» (36 часов) 

18.11.2017г. 11.2020г. Шахматы 

7 Кушнир И.Н. 
Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного (72 

часа) 

16.08.2018г. 08.2021г. Нач классы 

Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы» (36 часов) 

3.11.2018 
11.2021 

Шахматы 

 



 

 

8 Сирдюк И. А. 
Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного (72 

часа) 

16.08.2018г. 08.2021г. Нач классы 

Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы» (36 часов) 

18.11.2017г. 11.2020г. Шахматы 

9 Здоровцова С.А.     

10 Аскольская В. В. 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения физике в условиях реализации ФГОС», 144 часа 

17.02.2020 02.2023 Физика 

«Методика преподавания астрономии и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

28.01.2020 01.2023 Астрономия 

11 Агеенко Т.Н. 

Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» (36 часов) 

9.08.2019  Технология 

Г ибкие компетенции проектной деятельности (36 часов) 30.06.2019 
  

Структура и содержание школьного образования, результаты школьного обучения 

изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС (108 часов) 

31.08.2018 08.2021 ИЗО 

Нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение педагогических 

работников, реализующих дополнительные образовательные программы в объединениях 

казачьей направленности (108 часов) 

1.01.2020 01.2023 Казачество 

12 
Алексашкина Е.П. Отпуск по уходу за ребенком    

13 Дремлюга К. А. 
Управление образовательной деятельностью в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) ОО и профессионального стандарта 

педагога (108 часов) 

11.07.2019 07.2022 Зам.по ВР 

Информационно-коммуникационные технологии в преподавании английского языка в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

(108 часов) 

31.08.2018 08.2021 Англ, язык 

14 Касьянова А.В. Получает высшее образование    

15 Кравченко М.И. 
Преподавание английского языка по ФГОС ОО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии (144 часа) 

21.08.2019 
08.2022 

Англ, яз 

Эффективные технологии преподавания английского языка в начальной школе (72 часа) 

18.08.2019 
08.2022 

Англ, яз 

«Организация деятельности начинающего заместителя руководителя ОО», 24 часа 
28.02.2020 

- 

Зам.директора по УВР 

«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО», 72 часа 

20.03.2020 03.2023 

Зам.директора по УВР 

16 
Коростелева И.В. 

Структура и содержание школьного курса географии в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

9.10.2018 
10.2021 

Г еография 

 



 

 

  



 

 

  

(ФГОС) (108 часов) 
   

17 Кукушкин С.П. 

Повышение качества образования по предмету «Обществознания» в условиях перехода 00 в 

режим эффективного функционирования. (48 часов) 

8.10.2017  Обществознание 

Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы» (36 часов) 

18.11.2017 
11.2020 шахматы 

Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: требования к 

современному уроку (72 часа) 

14.11.2018 
11.2021 

История 

Инновационные технологии в образовательном процессе как основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Особенности преподавания кубановедения в условиях реализации 

ФГОС. (72 часа) 

30.08.2018 08.2021 Кубановедение 

Г ибкие компетенции проектной деятельности (36 часов) 30.06.2019 
  

18 Макаровой Т.П. 

Технология теории и практики преподавания химии в соответствии с ФГОС, 108 часов 
02.2020 

02.2023 химия 

Биология: формирование универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

03.2020 03.2023 астрономия 

Повышение качества образования по предмету «Биология» в условиях перехода ОО в режим 

эффективного функционирования. (48 часов) 

17.09.2017г. - Биология 

Повышение качества образования по предмету «Химия» в условиях перехода 00 в режим 

эффективного функционирования. (48 часов) 

24.09.2017г.  Химия 

19 Мачула А.Л. 
Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и литературы с учетом требований ФГОС ООО и СОО (108 

часов) 

1.11.2019 11.2022 
Русский язык, 

литература 

20 Морозов И.Н. 
Актуальные вопросы повышения качества математического образования в школах с низкими 

результатами обучения (48 часов) 

29.10.2017г.  Математика 

Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Математика» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения (144 часа) 

09.03.2019 2022 Математика 

Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО(Ю8 час.). 

21.03.2020 03.2023 ОБЖ 

Г ибкие компетенции проектной деятельности (36 часов) 30.06.2019 
  

21 Пенькова А.Н. 
Актуальные вопросы повышения качества математического образования в школах с низкими 

результатами обучения (48 часов) 

19.11.2017г.  Математика 

Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 00 

(108 часов) 

12.09.2018 09.2012 Математика 

Г ибкие компетенции проектной деятельности (36 часов) 30.06.2019 
  

22 
Редичева С.Д. 

Системные изменения преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО (72 часа) 

15.08.2019 
08.2022 

биология 

23 Стаценко В. В. 

Разработка и проведение современного урока музыки в условиях реализации ФГОС (72 часа) 

15.11.2019 11.2022 музыка 

 



 

 

 

 

  

Организация и проведение соревнований по самбо. Судейский практикум. 

31.03.2017г.  Самбо 

24 Солодкий Д.В. 
Актуальные вопросы обучения физической культуре в условиях реализации ФГОС основного 

и среднего общего образования (72 часа) 

9.07.2019 07.2022 Ф-К 

Современные подходы к методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе, 72 

часа 

7.06.2019  Самбо 

25 Ткачева Т.Г. 
Повышение качества образования по предмету «История» в условиях перехода 00 в режим 

эффективного функционирования. 

12.09.2017г   

Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов выпускников 

(история) ГИА-9 (24 часа) 

19.04.2019  история 

Проектирование и организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (108 часов) 

18.07.2018 
2021 

Проектная деятельность 

26 
Фурсин А.Г. 

Современные подходы к методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе (72 

часа) 

7.06.2019 
2022 

Самбо 

27 Чекасин А.В. Получает высшее образование    

28 Чубан О.В. 

Системный подход в управлении школой по повышению качества образования 

29.09.2017 09.2020 директор 

Инновационные технологии в образовательном процессе как основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Особенности преподавания кубановедения в условиях реализации 

ФГОС. 

30.08.2018г. 08.2021г. Кубановед. 

Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС 

26.08.2018г. 08.2021г. ОВЗ 

Гибкие компетенции проектной деятельности 30.06.2019 
  

29 Шестакова М.Н. 

Информационно-коммуникационные технологии в преподавании математики в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) (108 часов) 

28.08.2019 г. 08.2022 г. Математ. 

30 Шагалова Л.И. 
Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного (72 

часа) 
28.11.2018 2021 

Русский язык 

31 Королева Г.В. 

Технологии краткосрочной индивидуальной диагностической и коррекционно-развивающей 

работы у детей и подростков с эмоциональными нарушениями, 144 часа 

Организация и содержание деятельности школьных служб примирения. Практика 

восстановительной медиации в современном образовательном пространстве, 144 часа 

05.09.2019 09.2022 Педагог психолог 

32 Яцкова С.П. 
Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися в соответствии 

с ФГОС», 36 часов 
21.02.2020 

02.2023 

Социальный педагог 
 



 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровождения'. 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося (проводится 

на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года - 

необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. Основными 

направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 



 

 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия 

Для создания материально-технической базы школа руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования 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); 

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594. 

Федеральные требования 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). 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 

необходимые условия: 

- занятия начальных классов проводятся в первую смену; 

- оборудована современная столовая, в которой организовано двухразовое питание; 

- кабинет информатики, который оснащён 11 компьютерами, проектором, доской; 

пролицензирован медицинский кабинет; 

- школа располагает спортивными залами со спортивным инвентарем; 

- стадионом; игровой 

площадкой; 

кабинетом музыки с музыкальной техникой; 

- библиотекой; 

Организации, осуществляющие для минимальной оснащенности учебной и внеурочной деятельности 

для учебных помещений начальных классов было закуплено: 
- 3 интерактивные доскис программным обеспечением; 

- 8проекторов; 

- 8 ноутбуков; 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по циклическому 

меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где обучающиеся могут приобрести 

горячие завтраки, обеды. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная, оснащенные 

современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр. 



 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа 

оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. 

В течение учебного времени в школе находится сотрудник охраны, в обязанности которого 

входит охрана школы от проникновения посторонних лиц и соблюдение общественного порядка. 

Также в школе соблюдаются: 

-санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (водоснабжение, канализация, 

освещение, воздушно-тепловой режим); 

-санитарно-бытовые условия (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, места личной гигиены); 

-социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности в 

МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова обеспечивает возможность: создания и использования 

информации (запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением 

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт; создания материальных 

объектов; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов). 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому наши педагоги при выборе форм, способов и 

методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе руководствуются 

ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших школьников Все педагоги 

владеют современными педагогическими технологиями: 

- личностно-ориентированного обучения 

- проблемно-диалогического обучения, 

- технология мини-исследования; 

- технология организации проектной деятельности 

- игровые 

- здоровьесберегающие 

- уровневой дифференциации 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

ИКТ - технологии 

- технология оценки «Портфолио». 



 

 

- Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного 

опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учителя учитывают, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от 

одной ступени образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе 

системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности 

дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из важных 

направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую образовательную 

среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 

различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система 

внеурочной исследовательской работы обучающихся. 

В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий 

благоприятных условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление 

одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, общения с 

родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные 

медицинские группы, медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение. 

Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, реализация которых контролируется заместителем директора 

школы. Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется через 

следующие направления: 

- Диагностика (родителей/ребенка). 

- Коррекционная работа. 

- Развивающая работа. 

- Психопрофилактика. 

- Консультации (для обучающихся, их родителей, педагогов) 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по основным 

учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 



 

 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды школы составляют: 

- Программа АСИОУ «Школа» 

- Сайт образовательного учреждения 

- Электронный дневник 

- Информационная среда поддерживается локальной сетью. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

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

основной образовательной программы начального общего образования школы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты).



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(совета школы) о введении в образовательной организации ФГОС НОО 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной образовательной 

программы образовательной организации 
 

3. Утверждение основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НООа и 

тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

 



 

 

 

Направление Мероприятия 
мероприятий 

ФГОС НОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

 



 

 

 

3.3.7 Контроль за состоянием системы условий 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ в 2019 - 2020учебном году 

Направление Мероприятия 
мероприятий  

введения ФГОС ноо 
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

3. Получение высшего образования учителями, имеющими среднее 

специальное образование 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родительской общественности о введения 

и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 
 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 
 



 

 

Цели: 

- Установить соответствие образовательного процесса требованиям ФГОС; 

- Выявить причинно-следственные связи позитивных и отрицательных тенденций введения 

стандарта второго поколения; 

- Сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы с учетом 

поставленных задач; 

- Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

- Обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

- Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

- Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

- Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и 

условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

- Повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся Задачи: 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата по 

введению и внедрению в учебный процесс ФГОС ННО в работе коллектива и отдельных его членов. 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности . 

3. Повысить ответственность учителей при внедрении новых ФГОС НОО в практику преподавания 

учебных дисциплин. 

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению 

универсальными учебными действиями. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

6. Осуществление внедрения новых методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

предметов, выработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов. 

7. Анализ результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при 

директоре, рекомендаций по итогам внутришкольного контроля; 

8. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

9. Организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного учреждения.



 

 

 

 

Август 

 

J№ Вопросы, Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответствен Результаты 
 подлежащие     ные лица контроля, месте 
 контролю      подведения итоге 

 

Организация мониторинга готовности школы к реализации Ф ГОС НОО 
 

1 Г отовность учителей 

к введению ФГОС 

НОО 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

введения ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

тематический Анализ, 

собеседование 
Заместитель 

директора по УВР 
Рассмотренш 

вопроса на 

заседании М( 

учителей 

школы. 
2 

Корректировка 

рабочих программ в 

соответствии с ФГОС 

НОО. Контроль 

обеспеченности 

учебниками. 

Выявить готовность, 

проверить соответствие 

требованиям ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, библиотекарь. 

предупредительный 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями начальных 

классов, 

библиотекарем 

школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседовани 

3 Состояние учебных 

кабинетов начальных 

классов. 

Выявить состояние 

ТБ,готовность 

материальной базы, 

методическое 

обеспечение. 

Учителя начальных 

классов. 

предупредительный Рейд по кабинетам Директор Собеседовани 

4 Контроль готовности 

документации по 

внеурочной 

деятельности 

Внесение 

корректировок 

Учителя начальных 

классов, 

1 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

предупредительный Собеседование, 

просмотр 

документации. 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

5        

 



 

 

 

Сентябрь 
i Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности школьников к 

обучению по ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

руководитель МО 

учителей школы 

Рассмотренш 

вопроса на 

заседании М( 

учителей 

школы. 

2 Входной контроль для 

учащихся 2 -4 классов Выявление стартового 

начала предметных 

знаний, умений и 

навыков. Мониторинг 

уровня выполнения 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Учащиеся 2-4 класса диагностический Контрольные 

работы 
Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

заседание МС 

учителей 

школы. 

Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса 
3 

Сформированность 

банка нормативно-

правовых документов 

по введению ФГОС 

НОО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС НОО 

Нормативноправовая 

база введения ФГОС 

НОО 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Директор 

школы, 

заместитель по 

УВР 

Совещание пр 

директоре 

Организация научно- методического обеспечения учебного процесса 
4 Результаты работы 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной 

программы НОО ОУ 

Оценка соответствия 

Основной 

образовательной 

программы НОО школы 

требованиям ФГОС НОО 

Основная 

образовательная 

программа ФГОС НОО 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотренш 

вопроса на 

заседании МС 

учителей школы 

 



 

 

 

5 Методическое 

сопровождение 

процесса внедрения 

ФГОС: 

Координация 

совместной работы 

родителей и педагогов по 

качественному 

проведению внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов, родители детей 

1, 2 , 3 ,  4 класса 

Текущий. Собеседование и 

изучение спросов 

родителей на 

оказание данных 

услуг. 

Заместитель 

директора по УВР 

Родительское 

собрание 

6 

Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования, ее 

соответствие целям и 

задачам ФГОС НОО 

Оценка соответствия 

программы внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования целям и 

задачам ФГОС НОО 

Программа внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании М( 

учителей 

начальных 

классов 

7 Планово 

прогностическая 

деятельность 

учителей- 

предметников. 

Оценка соответствия 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

для 1 -4 классов, 

требованиям ФГОС НОО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности для 1-4 

классов 

 Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание пр 

директоре 

 
контроль за выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта 

8 Родительское 

собрание 

первоклассников. 

Информация об 

образовательном 

стандарте нового 

поколения (ФГОС 

НОО). 

Организация работы с 

родителями в 

соответствии ФГОС 

Учитель 1 класса текущий Собрание Учитель 1 класса, 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол 

9 Работа с Организация работы с Учитель 1-3 предупредительный Собеседование, Заместитель Собеседован
и  



 

 

 

 
компьютерным 

оборудованием 
компьютером классов 

 посещение 

уроков. директора по УВР 

 

10 Проверка 

санитарного 

состояния 

кабинетов 
Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебных кабинетах 

Кабинеты начальных 

классов 

текущий Рейды по кабинетам Директор 

школы 

Совещание пр 

директоре 

11 
Обеспечение 

законодательной 

гарантии охраны 

здоровья 

обучающихся 

Учебная и внеучебная 

нагрузка, режим занятий, 

организация горячего 

питания. 

Учителя, 

работающие в 1 - 4 

классах 

текущий Собеседование, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседовани 

справка 

 
Сонтроль организации воспитательного процесса 

12 Планово 

прогностическая 

деятельность 

классных 

руководителей 1-4 

классов. 
Изучение планово-

прогностической 

деятельности классных 

руководителей, оказание 

помощи в организации 

аналитико-

диагностической работы, 

определение степени 

соответствия планов 

воспитательной работы 

задачам и концепции 

развития школы, 

воспитательной 

программе школы 

Документация классных 

руководителей 1 -4 

классов 

текущий Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседовани 

Контроль за школьной документацией 

13 Проверка Выполнение Журналы 1 -4 текущий Изучение Заместитель Справка 
 



 

 

 

 журналов 

инструкции по ведению 

классных журналов. 

классов.  документации директора по УВР  

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта 
1 Организация 

адаптационного 

периода учащихся 1 

класса Отслеживание адаптации 

учащихся 1 класса 

Содержание и методы 

обучения, формы 

организации учебного 

процесса, соответствие 

расписания уроков 

требованиям, стиль 

общения учителя и 

учащихся на уроке, учет 

психологических 

особенностей учащихся, 

оценивание учебных 

достижений. Выявление 

уровня развития 

учащихся 1 класса 

Методическая 

грамотность учителя 1 

класса. Готовность 

учащихся к обучению 

Клас снообобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрена 

вопроса на 

заседании М( 

учителей 

начальных 

классов 

2 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1 - 4 классов 

по реализации ФГОС 

НОО 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса для учащихся 

1-3 классов в 

соответствии с 

требованиями, 

Урочные и внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для учащихся 

1-4 классов. 

Классно 

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, 

Анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 



 

 

 

  
заложенными в ФГОС 

второго поколения. 

     

3 Проверка рабочих 

тетрадей по 

математике во 2, 3, 4 

классе 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при оформлении 

задачи 

Тетради рабочие и для 

контрольных работ 

текущий Анализ 

содержания 

тетрадей, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание М( 

4 Рубежный контроль 

знаний, умений и 

навыков 

Сравнительный анализ 

результатов входных 

контрольных работ и 

работ за 1 учебную 

четверть 

Результаты 

контрольных работ 

текущий Анализ 

результатов 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание пр 

завуче 

Контроль за школьной документацией 
7 

Проверка классных 

журналов 1-4 классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов. 

Журналы ( 1 -4  классов) текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

8 Выполнение учебного 

плана, практической 

части рабочих 

программ 

Соответствие фактически 

проведенных уроков по 

отношению к количеству 

часов по плану и 

программе. 

Журналы ( 1 -4  классов) текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

9 Проверка личных дел 

учащихся 1 класса 
Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и введению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела (1 класс) текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 
11 Реализация новых 

стандартов при 

проведении классных 

часов 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной работы 

в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана, 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

 



 

 

 

     
посещение классных 

часов. 

  

12 Работа по 

профилактике 

пропусков уроков без 

уважительной 

причины. 

Профилактическая 

работа, связь с 

родителями, мониторинг 

пропусков, школьная 

документация 

Анализ деятельности 

учителей в части 

выполнения «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

родителями учащихся 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
1 Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 1-4 

классов 

фронтальный Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание пр 

зам. директор по 

УВР 

2 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 

1 - 4 классах Оказание теоретической 

помощи учителям в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

Деятельность учителя 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

персональный Изучение планов, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседовани 

справка 

3 

Работа педагогов по 

формированию УДД в 

начальной школе 

Состояние преподавания 

в начальной школе. 

Анализ активных 

Работа учителей в 1- 4 

классов 

тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Методически 

рекомендаци] 

 



 

 

 

  

методов обучения 

учащихся на уроках в 

начальной школе с точки 

зрения формирования 
УУД 

     

Контроль за школьной документацие й 
5 

Проверка классных 

журналов 1 - 4 классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов. 

Журналы ( 1 -4  классов) текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

6 

Методическое 

сопровождение 

процесса 

внедрения ФГОС: - 

программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся на 

ступени НОО; 

Выявить уровень 

исполнения намеченных 

задач 

Учителя начальных 

классов, 

документация 

текущий Изучение 

документации, 

собеседования, 

посещения 

воспитательных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание пр 

директоре 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УВР 

руководитель МО 

Методически 

рекомендаци] 

2 
Выполнение 

обязательного 

Оценка выполнения 

обязательного 

Классные журналы 1 - 4 

классов 

тематический Изучение 

документации, 

Заместитель 

директора по 

Справка 

Совещание пр 
 



 

 

 

 

минимума содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1 - 4 

классах в первом 

полугодии 

минимума содержания 

образования по русскому 

языку и математике в 1 - 4 

классах в 1 полугодии 

  собеседование УВР зам. директор по 

УВР 

3 

Рубежный контроль 

техники чтения во 2 - 4 

классе 

Беглость, 

выразительность, 

правильность, 

осознанность. 

Учащиеся 2 -4 классов административный Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

4 Контроль качества 

образования во 2, 3, 4 

классе 

Диагностика качества 

образования и 

результатов (личностных, 

метапредметных, 

предметных) во 2, 3, 4 

классе в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Учащиеся 2 -4 классов административный Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

5 

Работа с компьютером 

во второй половине 

дня 

Организация работы с 

компьютером в 

соответствии с ФГОС 

Учителя начальных 

классов 

обобщающий Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

6 Работа с одаренными 

и высоко 

мотивированными на 

учебу обучающимися 
Изучение деятельности 

педагогов и классных 

руководителей по 

созданию условий, 

обеспечивающих 

высокую 

результативность данной 

категории учащихся в 

Учителя начальных 

классов 

обобщающий Собеседование, 

наблюдение, 

анализ 

Администрация Справка 

 



 

 

 

  

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах и 

соревнованиях. 

     

7 Проверка 

классных 

журналов 

Выполнение учебных 

программ за первое 

учебное полугодие 

Классные журналы административный Проверка 

журналов Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

8 Работа по 

профилактике 

пропусков уроков без 

уважительной 

причины. 

Анализ деятельности 

учителей в части 

выполнения «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Классный руководитель, 

родители учащихся 1-4 

классов 

тематический 

Собеседование 

Профилактическая 

работа, связь с 

родителями, 

мониторинг 

пропусков, школьная 

документация 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

9 День здоровья. 

Спартакиады среды 

учащихся 1- 4 -х 

классов. 

Сохранность здоровья 

учащихся Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, завучи 

текущий . Спортивные 

мероприятия 

Директор 

школы 

Справка 

Январь 
i Итоги работы по 

введению ФГОС НОО 

в первом полугодии 

2014- 2015 учебного 

года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС НОО 

Результаты введения 

ФГОС НОО 

обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание пр 

директоре 

2 Уроки физической 

культуры Применение на уроках 

здоровьесберегающи х 

образовательных 

технологий; 

- Особенности 

организации 

Учителя физической 

культуры 

тематический Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 



 

 

 

  

индивидуальной, парной 

и групповой работы, 

технологии на уроках 

физической культуры в 

начальных классах 

     

3 Состояние работы с 

родителями 1 - 4 

классов 

Анализ работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся 1 - 4 классов 

Формы и методы работы 

с родителями учителей 

1-4 классов 

тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 
Совещание пр 

директоре 

4 Работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в учебе 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

обеспечению 

комфортных условий 

обучения 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в учебе 

Учителя 1 -4 классов. обобщающий Система работы 

классного 

руководителя, работа 

учителя- предметника 

на уроке и во 

внеурочное время, 

школьная 

документация. 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

5 Организация работы 

школьной библиотеки 
Количество 

обучающихся, 

пользующих 

библиотекой, 

сохранность 

школьного 

библиотечного фонда, 

проведение 

библиотечных уроков, 

документация 

библиотекарь тематический Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание пр 

директоре 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьной библиотеки 

Февраль 
1 Посещаемость 

занятий учащимися 

начальной школы 
Анализ работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся 1 - 4 классов по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Классные журналы тематический Анализ, 

собеседование. 
Заместитель 

директора по ВР 

Совещание пр 

директоре 

2 Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе как 

важное условие 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Оценка уровня владения 

педагогами начальной 

школы видами и формами 

организации внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Собеседование, 

анализ, посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание пр 

директоре 

3 Чтение в 1 классе 

Проверка формирования 

навыков чтения 

Посещение уроков тематический Наблюдение, 

собеседование Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

4 Контроль во 2, 3, 4 

классе 

Усвоение словарных слов 

учащимися 2 -4 классов 

Посещение уроков тематический Наблюдение, 

собеседование 
Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

5 Уроки изо и музыки 

Привитие эстетической 

культуры на уроках изо и 

музыки 

Посещение уроков тематический Наблюдение, 

собеседование 
Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

6 Работа с Выполнение планов Учителя начальных тематический Наблюдение, Заместитель Справка 
 



 

 

 

 одаренными 

детьми 

работы с одаренными 

детьми 

классов  собеседование директора по УВР  

7 Успеваемость 

учащихся 2-4 класса 

по 

английскому языку 

Выявление степени 

соответствия учебных 

достижений обучающихся 

общим базовым 

требованиям. 

Учитель 

английского языка 

тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

8 

Проверка классных 

журналов 1 - 4 классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов. 

Журналы ( 1 -4  классов) текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Приказ 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 
i Выполнение 

образовательной 

программы начальной 

школы 

Оценка выполнение 

программ по предметам 

Классный журнал 1- 4 

классов 

тематически- 

обобщающий 
Анализ, 

документации 

собеседование, 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание пр 

зам. директор по 

УВР 

2 Контроль техники 

чтения в 1 -4 классах 
Выявление степени 

соответствия учебных 

достижений обучающихся 

общим базовым 

требованиям к технике 

чтения. 

Учащиеся 1-4 класса административный Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

3 Соответствие учебно-

методической базы 

требованиям ФГОС 

НОО 
Оценка состояния 

учебнометодической базы 

школы, ее соответствия 

требованиям ФГОС НОО 

Учебнометодическая 

база школы 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание пр 

директоре 

школы 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

4 Выполнение Анализ Организация тематический Наблюдение, Заместитель Методически 
 



 

 

 

 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1 - 4 

классах 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

учебного процесса по 

физической культуре и 

технологии в 1 - 4 

классах 

 собеседование с 

учителем и 

учащимися, 

посещение уроков 

директора по УВР рекомендацш 

5 Методическое 

сопровождение 

процесса 

внедрения ФГОС: - 

игровые 

образовательные 

технологии в 

начальной школе;- 

Выполнение требований 

ФГОС НОО 

Организация 

учебного процесса по 

физической культуре и 

технологии в 1-3 

классах 

тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителем и 

учащимися, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

6 Проверка 

портфолио 

учащихся 

Выполнение требований 

ФГОС НОО Работа учителя 

начальных классов с 

портфолио достижений 

учащихся 

тематический Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 
1 

Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого потенциала 

школьника по ФГОС НОО 

Модель внеурочной 

деятельности, созданная 

в школе 

тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

Оформление 

папки 

2 Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Оценка состояния работы 

по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

Портфель 

достижений ученика 

начальной школы 

фронтальный Анализ, 

собеседования 
Заместитель 

директора по ВР 
Совещание пр 

директоре 

 



 

 

 

 

начальной школы достижений учащихся 
     

3 Духовнонравственное 

воспитание и развитие 

школьников с учетом 

требований ФГОС 

Оценка методической 

грамотности педагогов по 

реализации программы по 

духовнонравственному 

развитию и воспитанию 

школьников 

Учителя начальных 

классов 

тематический Анализ, 

наблюдения, 

собеседования 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание пр 

директоре 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 
1 

Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1 - 4 классах 

Оценка выполнения 

программного материала 

ООП для 1 -4 классов 

Классный журнал 1 - 3 

класса 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Совещание при 

зам. директоре 

пс УВР 

2 Формирование 

навыков чтения 
Выявление степени 

соответствия учебных 

достижений 

обучающихся общим 

базовым требованиям к 

технике чтения. 

Учителя начальных 

классов 

тематический Посещение 

уроков, 

собеседования 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание пр 

директоре 

3 

Анализ проблем и их 

учет при разработке 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Состояние документации 

и программ по 

внеурочной деятельности 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

группы продленного дня 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание пр 

директоре 

4 Методическое 

сопровождение 

Исследование 

удовлетворенности 

МО и Родительский 

комитет 

текущий Родительское 

собрание 

Заместитель 

директора по 

Справка 

 



 

 

 

 

 процесса внедрения 

ФГОС: Работа с 

родителями 

родителей 

второклассников 

предлагаемыми 

образовательными 

услугами. 

   ВР  

5 День здоровья. 

Спартакиады среды 

учащихся 1- 4-х 

классов. 

Сохранность здоровья 

учащихся Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, завучи 

текущий . Спортивные 

мероприятия 

Директор 

школы 

Справка 

6 Проверка школьной 

документации: 

журналы, личные 

дела, портфолио. 

Выполнение 

государственной 

программы.. 

Проверка правильности 

оформления и ведения 

личных дел учащихся, 

портфолио классным 

руководителем. 

Документация фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Справка 

Июнь 
1 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС НОО 

Оценка деятельности 

педколлектива 

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор 

школы 

Совещание пр 

директоре 

школы, 

корректировк 

плана 

мероприятий 
 


