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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

   Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района (далее – 

программа, ООП НОО, школа) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 24.11.2015 г. 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки России (МО и НРФ № 373 от 06.10.2009г., зарегистрированным в 

Минюсте № 17785 от 22.12.2009 г.) с изменениями. 

4. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

5. Приказом от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

6. Федеральным законом от 3 августа 2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Основная общеобразовательная программа начального общего   

образования разрабатывается самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением и формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО: 

 обеспечение выполнения требований Стандарта; 

 целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого; 

 становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать 

учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 



самоконтроль, оценку и самооценку и др; 

 формирование готовности к самообразованию, определённый уровень 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.2.   ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И 

СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

•ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

•признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

•учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

•обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 

 



Состав участников образовательных отношений: 

обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

педагогические работники. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет 

четыре года. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

− формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 ООП НОО сформирована с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое 

существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 



становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 В ООП НОО учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до11 лет) особенности: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, 

• знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения 

 При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной 

деятельности является развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты 

личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей 

личности в системе базового и дополнительного образования. 

 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 



Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, 

осуществлять мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и 

дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

 ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в 

ФГОС НОО: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

          собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

           перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

           обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

           окружающих образа жизни. 

 1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством и 

санитарными правилами и нормативами. При реализации ООП НОО 

используются современные образовательные технологии деятельностного 

типа. Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 В период каникул для реализации целей ООП НОО используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летних лагерей, 

создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 

НОО предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 



обучающихся,  внеурочная деятельность. 

 Срок получения начального общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО составляет 4 года. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации ООП НОО. 

1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная 



образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время 

для социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию социальнозначимых практиках 

и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия 

в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС. 

 С учетом ресурсного обеспечения КОГОБУ СШ пгт Вахруши в основу 

организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические 

работники школы: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

дефектолог,  логопед, старшая вожатая, педагоги дополнительного 

образования и т.д. 

 Координирующая роль принадлежит классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует со всеми педагогическими работниками школы; 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 

времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся и т.д. 

 Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все 

структурные подразделения. 

 Оптимизационная модель предусматривает взаимодействие 

образовательных пространств деятельности обучающихся, предполагающую 

интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного внутришкольного 

образования детей и дополнительного образования в системе сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

  

 Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

социальное. 

 Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 



коллективно творческие дела, выставки, тренинги и т.д 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

•обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом 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 учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

•являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

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

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 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 ребёнка; 



• 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. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся 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 пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, 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 оценки 

(например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся 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 следующую 

ступень 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 данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся 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 ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 
В ряде случаев учёт 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 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного 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 её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

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

(русский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Основы мировых религиозных культур», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  формирование 

ценностей многонационального российского общества;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                    

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

1.2.2.Планируемые метапредметные  результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

1.2.3. Планируемые предметные  результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

 

1.2.3.1.  Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 1.2.3.2.   Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 



Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 



Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 1.2.3.3.  Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

1.2.3.4.   Математика и информатика: 



1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

1.2.3.5.   Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

 



1.2.3.6.   Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

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

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.3.7.   Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 



вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

1.2.3.8.   Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1.2.3.9.   Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки ориентирована 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников ступени НОО. Основным 

объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений учащихся, оценка результатов 

деятельности гимназии и её педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ученика ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. 

Итоговая оценка учащихся определяется с учётом динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования. 

 К результатам, которые подлежат итоговой оценке в рамках контроля 



успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится 

функциональная грамотность в области математики, русского языка, т.е. 

способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных 

и универсальных способов. 

1.3.2.Основные особенности и принципы системы оценивания. 

Основные особенности системы оценивания: 

- оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

- содержательная и критериальная основа – планируемые результаты; 

- сочетание внутренней и внешней оценки; 

- накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

- использование персонифицированной и неперсонифицированной 

информации; 

- оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи; 

- использование стандартизированных и нестандартизированных методов 

(устных и письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки 

и др.); 

- уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов; 

- оценка методом «сложения»; 

- интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов: 

- Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

- Оценивание является только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

- Оценивается только то, чему учат. 

- Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и обучающимся. 

- Система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность, в процессе которой приобретаются навыки и привычка к 

самооценке. 

- Осуществляется естественность процесса контроля и оценки. Контроль и 

оценка проводятся в естественных для учащихся условиях, снижающих 



стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности учащихся включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

1.3.3.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся уровня 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 



«Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся начальной школы, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

- способность учащегося 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, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 



Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе будет 

выноситься оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

 В начальной школе особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия)— 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов 



ведётся как в ходе промежуточного оценивания, так и входе выполнения 

итоговых работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Диагностика личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Диагностика комплекса личностных учебно-организационных умений у 

младших школьников проводится с целью определения уровня 

сформированности каждого умения, входящего в комплекс. А значит, 

содержанием мониторинга в начальных классах становится оценка уровня 

обобщенного способа организации деятельности. 

В условиях личностно-ориентированного обучения актуальным выступает 

формирование учебно-организационных умений у младших школьников как 

личностного образования. С позиции субъекта деятельности в организации 

учения выделяются действия целеполагания, планирования, 

исполнительские действия, действия контроля (самоконтроля), оценки 

(самооценки). Каждое из них включено в учебно-познавательную 

деятельность школьника, организуя ее. 

Следовательно, субъекту для организации собственной познавательной 

деятельности необходимо формирование и развитие следующих личностных 

учебно-организационных умений: 

- определять цель деятельности; 

- планировать деятельность; 

- выполнять запланированные действия; 

- контролировать ход и результаты деятельности; 

- оценивать ход и результаты деятельности. 

Необходима объективная оценка уровня сформированности учебно- 

организационных умений у учащихся с первых дней обучения как способа 

прогнозирования и регулирования успешности в обучении и развитии, что и 

является основным содержанием мониторинга. 

Диагностика комплекса личностных учебно-организационных умений у 

младших школьников проводится с целью определения уровня 

сформированности каждого умения, входящего в комплекс.
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 Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диагностические 

задачи 

Начальное образование 

(6,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное представление о школе; 

 предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Диагностика уровня готовности 

учащихся 1-ых классов к 

обучению в школе, 

адаптированности к школе. 

 

(Методика Э.Ф.Замбицявичене 

"Определение уровня 

умственного развития детей 7-9 

лет") 

Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 1- 4 

классов 

 

(Методика Н.П. Капустиной) 



осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому; 

интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-значимую и 

социальнооцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; 

сформированность учебных мотивов 

стремление к самоизменению – приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

Выявление мотивационных 

предпочтений в учебной 

деятельности 

 

(Методика исследования  учебной 

мотивации школьников  

(М.Р.Гинзбург) 

Морально-этическая ориентация 

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

Выявление уровня нравственно-

этической ориентации учащихся 

(Метод оценивания — 

наблюдение учителя) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 
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Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком объективных последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма. 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения/ 

соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения Выявление рефлексивности 

самооценки школьников в 

учебной деятельности 

 

(Методика «Хороший ученик») 

Умение аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

 

 

  Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

 

 Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

Контроль 

на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 



Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправляет 

и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, 

после решения ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти 

не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс 

решения задачи другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не может 

обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного способа 

действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной 
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задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

 

 

 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со 

схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

 

Приступая к решению новой задачи, может с 

помощью учителя оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

 

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также 

границ их применения 
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1.3.4.Оценка личностных результатов ООП НОО. 

Личностные результаты выпускников уровня начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательном процессе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью психолого-педагогических диагностик и «Портфолио» 

(портфолио), способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 В состав мониторинга уровня развития личностных результатов входят 

следующие диагностики: 

1.Диагностика уровня воспитанности (по Капустиной Н.П.) 

Методика «Уровень воспитанности учащихся 1 – 4 классов», разработанная 

Н. П. Капустиной предназначена для измерения уровня воспитанности 

младших школьников с помощью пяти параметров: «Любознательность», 

«Прилежание», «Отношение к природе», «Отношение к школе», «Отношение 

к прекрасному» 

2. «Оценка уровня школьной мотивации» (анкета Н. Лускановой)   

Данная методика используется для скрининговой оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных классов.   

В учебной деятельности мотивация проявляется в положительном 

отношении к учебной деятельности, активности в урочной и внеурочной 

деятельности, интересе и стремлении «всё знать». 

«Портфолио» – современная эффективная форма оценивания, действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.
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Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустиной) 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 

 

5 – всегда      4 – часто       3 – редко        2 – никогда       1 – у меня другая позиция 

 
 Я оцениваю 

себя 

 Меня оценивает учитель Итоговые 

оценки 

Любознательность: 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  

- мне интересно учиться             

- я люблю читать             

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы             

- я всегда выполняю домашнее задание             

- я стремлюсь получать хорошие отметки             

 

Результат (среднеарифметическая оценка) 

            

 

Прилежание: 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  

- я старателен в учёбе             

- я внимателен             

- я самостоятелен             

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью             

- мне нравится самообслуживание в школе и дома             

 

Результат (среднеарифметическая оценка) 

            

Отношение к природе: 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  

- я берегу землю             

- я берегу растения             

- я берегу животных             

- я берегу природу             

 

Результат (среднеарифметическая оценка) 

            

Я и школа: 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  

- я выполняю правила для учащихся             

- я выполняю правила внутришкольной жизни             



- я добр в отношениях с людьми             

- я участвую в делах класса и школы             

- я справедлив в отношениях с людьми             

 

Результат (среднеарифметическая оценка) 

            

Прекрасное в моей жизни: 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1  

- я аккуратен и опрятен             

- я соблюдаю культуру поведения             

- я забочусь о здоровье             

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха             

       - у меня нет вредных привычек             

 

Результат (среднеарифметическая оценка) 

            

 

ИТОГО 

 

            

 

Уровень воспитанности 

            

Оценка результатов: 

5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н)
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе? 

- не очень 

- нравится 

-не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в 

школу или тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты 

пошел бы в школу или остался дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто 

- редко 

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся 

- не очень 

- не нравятся 

Оценка результатов 



 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на 

вопросы анкеты. 

№ 

вопроса 

оценка за 1-й 

ответ 

оценка за 2-й 

ответ 

оценка за 3-й 

ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на 

вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 
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Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 

ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких 

детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а 

отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 

Структура и содержание «Портфолио» 

 С целью сохранения индивидуальности портфолио каждого 

обучающегося как средства самовыражения рекомендуется не ставить 

ребенка в строгие рамки. Портфолио индивидуальных достижений 

обучающегося может включать в себя следующие разделы: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

обучающегося (по желанию родителей и обучающегося); 

-  «Мой портрет» (личные сведения об обучающемся); 

-  «Портфолио  работ»; 

-  «Портфолио достижений, документов»; 

- «Портфолио отзывов»; 

- «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и по его 

усмотрению). 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителя-предметники, психолог, старшая вожатая и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 



В основу структуры «Портфолио» положены основные компетентности, 

которые должны быть сформированы в начальной школе: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные 

компетенции; 

- освоение учащимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

  По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

                      1.3.5.Оценка метапредметных результатов ООП НОО. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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 родо-видовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки 

процесса развития универсальных учебных действий является мониторинг. 

 Мониторинг – это инструмент, помогающий самому педагогу 

«настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности каждого 

обучающего, создать для него оптимальные условия для достижения 

качественного образовательного результата. 

 Функции психолого-педагогического мониторинга: 

1. Диагностическая (определение уровня развития того или иного умения, 

отслеживания динамики развития образовательных компетенций по 

показателям и в целом); 

2. Оценочная (описание критериев эффективности решения поставленных 

задач); 

3. Контрольная (описание и определение критериев успешности работы 

учителя). 

 1.3.6.Оценка предметных результатов ООП НОО. 

  Предметные результаты образовательной деятельности - освоенный 

учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данного предмета деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

  Для оценки предметных результатов в 1 классе используются знаки 

«+», «отл», хор», «уд» (достиг базового уровня) или «-», «неуд» (не достиг 

базового уровня); во 2-4 классах используется 5-и балльная шкала отметок, 

соотнесённая с уровнями освоения предметных знаний. 

Качественная оценка 5-балльная система оценивания 

Не достигнут необходимый 

уровень. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

 

«2», «-» ниже нормы, 

неудовлетворительно, объем правильно 

выполненных заданий базового уровня от 

21% до 50%. 

Необходимый (базовый) 

уровень. Решение типовой 

задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания. 

 

 

«3», «+» норма, удовлетворительно. 

Частично успешное решение, объем 

правильно выполненных заданий базового 

уровня от 51 до 64%. 

«4», «+»  хорошо. 

Полностью успешное решение, без ошибок 

и полностью самостоятельно. Объем 

правильно выполненных заданий базового 

уровня от 65 до 80% и 50% заданий 

повышенного уровня. 



Повышенный 

уровень(программный) 

 

«5», «+» - отлично 

Полностью успешное решение, без ошибок 

и полностью самостоятельно. Или решение 

нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной 

ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться»); 

- 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. Объем правильно 

выполненных заданий базового уровня 

от 81 до 100% и от 51% до 100% заданий 

повышенного уровня 

 

  

 Безотметочное обучение в 1 классе представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Безотметочное обучение используется в 1 классе 

как система контроля и самоконтроля учебных достижений учащихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и 

каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и 

призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. 
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Формы контроля и оценки в 1-х классах. 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

1 классов предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые (входной контроль) и итоговые работы; 

- текущие проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос; 

- проверка сформированности навыков чтения; 

- «Портфолио» учащегося. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме “Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговые работы по предметам проводятся в конце учебного года. 

  

 

 



Формы контроля и учета достижений учащихся 2-4 классов: 

Текущая 

аттестация 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

(полугодие) 

Итоговая 

аттестация 

(по итогам 

учебного 

года) 

Урочная 

деятельно

сть 

Внеурочная 

деятельность 

- Устный 

   опрос. 

- Письменная 

  самостоя- 

  тельная 

  работа. 

- Диктант. 

- Контрольное 

  списывание. 

- Тестовые 

  задания. 

- Графическая 

  работа. 

- Изложение и 

  сочинения. 

- Сообщения. 

- Творческая 

  работа. 

- Посещение 

  уроков по 

  программам 

  наблюдения. 

- Контрольная 

  работа по 

  предмету. 

- Диктант. 

- Изложение. 

- Проверка 

  сформирован- 

  ности навыка 

  чтения. 

- Тестовые 

  задания. 

- Комплексная 

   работа. 

- Диктант с 

  грамматичес- 

  ким заданием 

- Тестовая 

   работа 

- Техника 

   чтения 

- Контрольная 

  работа 

- Тестовая 

   работа 

- Практическая 

   работа 

- Зачёт 

- Проектная 

   работа 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемо

сти 

 Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- Активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности. 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

младших школьников. 

 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника 

 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
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результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных 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 программы начального общего образования 

осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке  выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением 

и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

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. 

 Педагогический совет школы 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 обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 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. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

•особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

 Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

•устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

•определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

•выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени  
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начального общего образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

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: 

•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; 

•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; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, 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; 

• 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); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— 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. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий 

 с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
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роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно- нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 



• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 



 

53 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 «Математика и информатика». На ступени начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 



• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 



продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

 Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

· коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

· умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

· умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется  следующими утверждениями: 



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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –   

обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - 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. 

  Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников 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 «Родное село», «Свет родных 

берёз», «Города России», «Золотое кольцо 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 
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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 

изучаемых стран. 



  Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников  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 (1-4 кл.) 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 
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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 комплексов учебников. 

 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, информатике, 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 

учёбе. 

  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 образовательном учреждении. 

  При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(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 путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

  Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные 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 её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
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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 ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

  Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

  Виды универсальных учебных действий 

  В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, 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 уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?; 

• 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 обучающимися, 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 временных характеристик; 



• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

  Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

  Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
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• 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; способность 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. 

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

  Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

  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, 

отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

  По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

  Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
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Характеристика результатов 

формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

по УМК «Начальная школа 21 века» в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные 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 

1. 

Организовыват

ь 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 

1. 

Ориентировать

ся 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. 

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. 

 



поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

1. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

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 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

самостоятельно

. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности

; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

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 

самостоятельн

ые простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

1. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
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«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

2. 

Самостоятельн

о 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 

руководством 

учителя. 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятель

но 

предполагать, 

какая 

дополнительна

я информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  и

сточники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 



художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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, 

3. Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

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. 
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заранее 

представленны

м. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

1. 

Самостоятельн

о 

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. 

1. 

Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительна

я информация 

буде нужна для 

изучения 

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 

художественны

х и научно-

популярных 



принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3.Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 
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объекты, 

явления, факты. 

5. 

Самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовыват

ь её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 



2.1.4. Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД  (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 на личностное     

самоопределение; 

 на развитие     Я-

концепции; 

 на смыслообразо- 

     вание; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-

этическое 

оценивание 

 участие в проектах; 

 подведение итогов     

урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, мотор-     

ное, вербальное     

восприятие музыки; 

 мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

 Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

 Подготовь устный ответ 

на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной 

язык. 

 Вспомни, каковы 

особенности текста-

описания. Напиши о 

характере, душевных 
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 самооценка события, 

 происшествия; 

 дневники 

достижений 

качествах близкого тебе 

человека. 

 В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой 

чести? 

 Прочитай стихотворение  

М. Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора? 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 на учёт позиции 

партнёра; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры 

 составь задание 

партнеру; 

 отзыв на работу 

товарища; групповая 

работа по 

составлению 

кроссворда; 

 «отгадай, о ком 

говорим»; 

 диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

 Выучи правило, расскажи 

товарищу 

 В группах создайте 

компьютерную презентацию 

на тему «Вода в природе». 

 Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять земноводных, а 

вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто 

лучше приспособлен к 

условиям обитания. 

Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

 Представь, что ты 

переписываешься с другом 

из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

 Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы 

избежать переломов 

и вывихов. 

 В классе на заседании 

«Географического 

общества» расскажи ребятам 



о своём путешествии. Будь 

готов ответить на их 

вопросы. 

 Прочитай басню «Ворона 

и лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска  

решения задач; 

 задачи и проекты 

на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 задачи и проекты 

на проведение 

эмпирического 

исследования; 

 задачи и проекты 

на проведение 

теоретического 

исследования; 

 задачи на 

смысловое чтение 

 «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные 

решения; 

 составление схем-

опор; 

 работа с разного 

вида таблицами; 

 составление и 

распознавание 

диаграмм; 

 работа со словарями 

 По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

 Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова (оборота). 

 Распредели слова с 

буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй 

вывод. 

 Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь 

и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые 

слова. 

 Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось?  Какой вывод 

можно сделать? 

 Отметь признаки, которые  

подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

 Представь, что ты 

учёный-историк и перед 

тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

 Переведи и запиши на 

математическом языке: 
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разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

 Среди данных четырёх 

задач найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

 Расставь предложения 

так, чтобы получился 

связный текст. 

 Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав. · Какие из данных 

слов являются 

заимствованными? По каким 

признакам ты это 

определил? 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 на планирование; 

  на рефлексию; 

   на ориентировку 

в ситуации; 

  на 

прогнозирование; 

  на целеполагание; 

  на оценивание; 

  на принятие 

решения; 

  на самоконтроль; 

  на коррекцию 

 преднамеренные 

ошибки»; 

 - поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП 

(контрольный опрос 

на определенную 

проблему) 

 Спланируй работу. 

  Проверь работу 

товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

 Составь алгоритм 

действий для  

синтаксического разбора. 

  Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии. 

  Определи цель и (или) 

задачи урока. 

 Сформулируй проблему, 

с которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

 Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и 

расходования времени. 

  Составь программу 

действий и вычисли. 

 Составь алгоритм 

применения правила. 



 Вставь пропущенные 

буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

 

2.1.5. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

  В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно 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. 

  Одновременно ИКТ 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 

и результаты учителя и обучающиеся. 

  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 действий 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 универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

•использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 
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для оценки и коррекции выполненного действия; 

•создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

  При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

•поиск информации; 

•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

•структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиасообщений; 

•построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

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, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

  Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности 

может включать следующие этапы (разделы). 

  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. 

  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 (флеш-карт). 



  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. 

  Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

  Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 

и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

  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). 

  Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

  Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

  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. 

  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-поддержкой. 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. 
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  Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

•естественная мотивация, цель обучения; 

•встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

•повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

•формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

  При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что  

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

  Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

  Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

  «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение 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 медиа); выступление с сообщением. 



  Создание небольшого текста на компьютере. 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. 

  «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  в тексты  графических объектов. 

  «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 графическими 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 с использованием инструментов ИКТ. 
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2.1.6. Преемственность 

программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного  к начальному  образованию 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) 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. 

 При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 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. 
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 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 выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

 Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 



 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно-ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

 Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся при получении начального образования 

2.3.1. Общие положения 

  Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования с учётом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

  Образовательное учреждение создаёт условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

  Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-



педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

  Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

содержит восемь разделов. 

  В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

  Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

  В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

  Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

  В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

  В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 
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  В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

  В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты 

 

2.3.1. Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России таким воспитательным идеалом и 

высшей целью образования является высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

а)  Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека: 



 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, малой родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

поселения; 

 любовь к своей школе, своему району, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

б)   Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 



 

93 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

в)   Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

г)  Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 



видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

д)  Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде                                                     

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

е) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать 

представление об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 
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В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 



педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени 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 и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

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

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

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

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

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на ступени начального общего образования. 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 



 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования школа объединяет  согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования музыкальной школы, ЦВР пгт 

Вахруши, РЦКД, ДЮСШ Слободского района и г.Кирова, библиотек пгт 

Вахруши, бассейна «Коралл» и др., ДОУ пгт Вахруши, ДДТ г.Слободского, 

СМИ. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

2.3.5.  Основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 



 

99 

свободам и обязанностям человека: 

•элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

•представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

•элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

•уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

•ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

•элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

•интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

•любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

•уважение к защитникам Родины; 

•умение отвечать за свои поступки; 

•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

•различение хороших и плохих поступков; 

•представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

•элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 



•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•знание правил этики, культуры речи; 

•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

•представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

•первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

•уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

•элементарные представления об основных профессиях; 

•ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

•элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

•умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

•развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

•ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•бережное отношение к растениям и животным. 

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

воспитание): 

•представления о душевной и физической красоте человека; 

•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

•интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

•интерес к занятиям художественным творчеством; 

•стремление к опрятному внешнему виду; 

•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

  Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

 

 

 



Традиционные школьные мероприятия 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Праздник посвящения в первоклассники.   

Осенний кросс. 

Октябрь Праздник осени (урожая). Осенний бал. 

Школьные предметные олимпиады. 

Сбор макулатуры. 

Ноябрь День народного единства. 

День рождения школы. 

День матери. 

Декабрь  Мастерская Деда Мороза. 

Школьный этап конкурса «Я – исследователь». 

Новогодний праздник. 

Январь День здоровья. 

Лыжный кросс. 

Февраль День защитника Отечества.   

Сбор макулатуры. 

Март Мамин праздник.   

Праздник книги. 

Апрель Праздник птиц. 

Юмористический капустник. 

Экологический десант. 

Сбор макулатуры. 

Май Вахта памяти. 

Акция «Три цвета победа». 

Поздравление ветеранов Вов. 

Праздники по окончанию учебного года (выпускные) 

В течение года Празднование знаменательных дат. 

Встречи с «интересными» людьми. 

Цикл бесед со специалистом Слободского краеведческого 

музея; посещение выставок, музеев. 

Экскурсии, организованные классными руководителями, 

родителями. 
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Интеллектуальные и спортивные игры с воспитанниками 

ДОУ пгт Вахруши. 

Посещение и участие в концертах, театральных постановках 

музыкальной школы. 

Организация выставок рисунков, детских работ (в т.ч. 

совместно с РЦКД, ЦВР, детской библиотекой). 

Реализовываются социальные проекты (с целью повышения 

качества образовательной среды;  благоустройства школьной 

территории; организации помощи детям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, бездомным животным,...) 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

№ 

п/

п 

Направления 

программы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

Виды деятельности Формы 

взаимодейств

ия (меропри-

ятия) 

Социаль- 

ные 

партнёры 

 

1  Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

• Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

• ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина; 

• ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

Беседы, 

чтение книг, 

изучение 

предметов, 

предусмотрен

ных  учебным 

планом, 

оформление 

информацион-

ных стендов и 

уголков, 

иллюстратив-

ный материал 

в кабинетах, 

сюжетно — 

ролевые игры, 

просмотр 

кинофильмов, 

экскурсии, 

путешествия  

по историчес-

ким и 

памятным 

местам, 

встречи с 

Родители, 

Администр

ация пгт 

Вахруши, 

работники 

библиотек, 

музеев, 

выпускни-

ки школы, 

руководите

ли кружков 

и внеуроч-

ной дея-

тельности, 

ветераны, 

военнослу

жащие 



быта народов России; 

•знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников ; 

•знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина ; 

•участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении 

•получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников); 

•участие во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

бывшими 

учащимися 

школы, 

творческие 

праздники, 

театрализо-

ванные 

постановки, 

социальные 

проекты, игры 

военно-

патриотическо

го содержа-

ния, спортив-

ные соревно-

вания,  

встречи с 

ветеранами и 

военнослужа-

щими; дни 

открытых 

дверей 

2  Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

• Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов; 

•ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

Изучение 

учебных 

инвариантных 

и вариативных 

предметов, 

беседы, 

экскурсии, 

заочные 

Родители, 

работники 

библиотек, 

музеев, 

выпускник

и школы, 

руководите

ли кружков 
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родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций; 

•участие в проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

•ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей); 

•усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного учреждения 

— овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

•посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

путешествия, 

участие в 

творческой 

деятельности 

(театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественн

ые выставки и 

др., 

отражающие 

культурные и 

духовные 

традиции 

народов 

России);  

экскурсии в 

места 

богослужения, 

добровольное 

участия в 

подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 

встреч с 

религиозными 

деятелями; 

уроки этики, 

игровые 

программы, 

творческие 

проекты 

совместно с 

детской 

школьной 

организацией 

«Новая волна» 

и НОУ 

и внеуроч-

ной дея-

тельности; 

священно-

служители; 

представи-

тели 

конфессий; 

родительск

ие 

комитеты 

классов, 

совет 

школы, 

волонтёры 

Кировско-

го питом-

ника для 

бездомных 

животных 



о животных, других живых 

существах, природе; 

•получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях); 

•расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

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). 

3  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

• Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

•участие в экскурсиях по 

посёлку для ознакомления с 

различными видами труда, 

профессиями; 

•знакомство с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

•получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

Внеурочные 

мероприятия, 

экскурсии на 

производствен

ные 

предприятия 

посёлка, 

города 

Слободского, 

Кирова , 

встречи  с 

представителя

ми разных 

профессий, 

посещение 

выставок 

рукоделия, 

презентация 

«Труд наших 

родных»; 

праздники 

труда, 

ярмарки, 

конкурсы, 

Родители, 

рабочие 

предприят

ий, 

народные 

мастера, 

выпускни-

ки 
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•приобретение опыта 

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); 

•освоение навыков 

творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов 

на практике ; 

•приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения 

и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов; 

•приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

•участие во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

города 

мастеров, 

организации 

детских фирм 

и т. д.), 

раскрываю-

щих перед 

детьми 

широкий 

спектр 

профессио-

нальной и 

трудовой 

деятельности)

; уроки 

Технологии, 

занятия 

народными 

промыслами, 

природоохран

ительная 

деятельность, 

работа 

творческих и 

учебно-

производствен

ных 

мастерских, 

трудовые 

акции, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры 

Составление и 

соблюдение 

режима труда 

и отдыха, 

памяток и  

инструкций 

по БТ, участие 

в походах 

выходного 

дня, 

Родители, 

медицин-

ский 

работник, 

тренеры 



спортивных 

эстафетах, 

соревнован-

иях,  занятия в 

спортивных 

школах, 

секциях, 

бассейнах; 

организация 

подвижных 

игр, 

физкультми-

нуток, 

динамических 

пауз; беседы о 

правильном 

питании в 

рамках курса 

ВД «Разговор 

о здоровье и 

правильном 

питании»; 

профилактика 

заболеваний; 

прививки,... 

5  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

• Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой; 

• получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

• получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранной 

деятельности (в школе и ), в 

Изучение 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов,  

экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы и 

путешествия 

по родному 

краю, работа 

на пришколь-

ном участке, 

экологические 

акции, 

десанты, 

высадка 

Родители,  

члены 

садовых 

товарищес

ких 

обществ, 

работники 

ботаническ

ого сада, 

теплиц, 

питомни-

ков, 

волонтёры 

Кировско-

го питом-

ника для 

бездомных 

животных , 

продавцы 

зоомагазин

ов и 

цветочных 
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деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой: при поддержке 

родителей (законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства. 

растений, 

создание 

цветочных 

клумб, 

очистка 

доступных 

территорий от 

мусора, 

подкормка 

птиц и т. д.;  

участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций,  

заботы о 

животных и 

растениях, 

участие 

вместе с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) в 

экологической 

деятельности 

по месту 

жительства. 

домиков 

6  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетичес-

ких идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

• Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России; 

• ознакомление с эстетически-

ми идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

Изучение 

инвариантных 

и вариативных 

учебных 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 

представителя

ми творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественн

ые  производ-

ства, к 

памятникам 

Родители, 

работники 

библиотек, 

музеев, 

психолог, 

социаль-

ный 

педагог 



внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок); 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

• освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой; 

развитие умения различать 

добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведения

ми искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям

, учебным 

фильмам); 

участие в 

беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», 

«Чем красивы 

люди вокруг 

нас», в 

беседах о 

прочитанных 

книгах, 

художественн

ых фильмах, 

телевизионны

х передачах, 

компьютерны

х играх; 

участие 

в проведении 

выставок 

семейного 

художественн

ого 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 
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выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества; 

• участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

• получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

душевного состояния 

человека; 

• участие в художественном 

оформлении помещений. 

культурно-

досуговых 

программ, 

включая 

посещение 

объектов 

художественн

ой культуры с 

последующим 

представление

м в 

образовательн

ом 

учреждении 

своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам 

экскурсий 

творческих 

работ 

 

2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 



достижению национального педагогического идеала.   

 Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется в 

следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского всеобуча (в т.ч. на классных родительских собраниях), создания 

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 , 

конкурсов, выставок, проектов, походов выходного дня, а также во время 

тематических бесед детей с приглашёнными родителями, в процессе занятий 

внеурочной деятельности социальной, общекультурной, духовно-нравственной  

направленностей.. 

 Расширение партнерских 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 и т.п. 

         При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в 



 

113 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• 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; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Задачи: 

 Помочь родителям понять детей, войти в образ их мышления, научиться 

разбираться в мотивах их поступков; 

 Вскрыть потенциал ВР, превратить школу в культурно-духовный центр, 

определить способы координации деятельности всех субъектов в работе с 

семьей; 

 Выявить потребности родителей, создать эффективную систему 

педагогического просвещения  родителей; 

 Дифференцировать работу с родителями, на диагностирующей основе 

помочь им скорректировать семейное воспитание. 



 Создавать условия для принятия совместных решений по вопросам 

жизнедеятельности классного коллектива, участия родителей в управлении 

школой. 

 

Формы работы с семьей 

 Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько 

тесно взаимодействуют школа и семья.  Ведущую роль в организации 

сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от их 

работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой 

по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. 

 При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и 

союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагог 

создаст благоприятные условия для развития ребенка. 

 В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного 

руководителя должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

 Значительное место в системе работы классного руководителя с 

родителями учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно 

связано с развитием их педагогического мышления, практических умений и 

навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила 

предупреждающий характер, была бы основана на практической 

целесообразности, демонстрировала опыт, конкретные факты. Это 

обусловливает отбор содержания, а также форм организации педагогического 

просвещения. Формы соответствуют основным направлениям 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Формы работы: 

По количеству участников 

 Групповые (с отцами, с матерями и т.п.); 

 Индивидуальные; 

 Интерактивные формы (ролевые игры, дискуссии, ток-шоу, театр-

экспромт аукцион и др.) 

По содержанию: 

1. Домашний день учителя 

2. Педагогический всеобуч: «Мелочи жизни», «Дурные привычки», 

«Поощрения и наказания» 
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3. Записка-просьба (помочь классу) 

4. Приглашение к участию в классных КТД 

5. Свободный разговор 

6. Дни открытых дверей 

7. Открытые уроки 

8. Характеристика сына (дочери), врученная на собрании, ( психолого-

педагогический анализ и советы) 

9. Благодарность в ученический дневник 

10. Поздравление с успехами сына (дочери), семейным праздником 

11. Благодарность за активное участие, за хорошее воспитание. 

 Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

 

 

 

 

 

Содержание работы с родителями 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Давайте познакомимся» 

(анкетирование, семейные презентации 

- визитки) 

Август Классные 

руководители, 

родители 

2. Дни открытых дверей для родителей 2 раза в год  Классные 

руководители 

3.  Выявление данных о здоровье, степени 

воспитанности ребенка, семейных 

увлечениях, традициях 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классные 

руководители, 

родители 

4. Тематика родительских собраний В течение  



 Адаптация первоклассников. 

 Портфолио ученика – система 

накопительной оценки. 

  Психологические и 

физиологические особенности 

учащихся младшего школьного 

возраста. 

 Режим дня и его влияние на 

качество обучения. 

 Мир глазами первоклассника. 

Особенности восприятия у ученика 

первого класса. 

 Роль чтения на начальном этапе 

обучения. Чтение как источник знаний и 

одна из основ формирования личности. 

 Роль игры в расширении 

кругозора ребенка. 

 Воспитание трудолюбия. 

Распределение обязанностей в семье. 

 Дети и деньги. Семейный бюджет 

и ребенок. 

 Шалость и хулиганство - есть ли 

различия? 

 Роль семьи в формировании 

личности ребенка. 

 Здоровье ребенка – основа 

успешности в обучении (проблемная 

лекция). 

 Путь к здоровью (собрание-

калейдоскоп). 

 Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. 

(Полезные советы на каждый день). 

 Спортивные традиции нашей 

семьи (круглый стол). 

 Эмоциональное состояние. 

 Как уберечь от неверного шага. 

(Профилактика вредных привычек) 

года 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Индивидуальное и групповое В течение Классные 
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консультирование года руководители 

6. Открытые уроки для коллег, 

воспитателей ДОУ, администрации, 

психолога 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Коллективное озеленение, ремонт, 

утепление  кабинетов 

Июнь, 

август 

Родительские 

комитеты 

8. Стимулирование родителей в 

воспитании детей через 

благодарственные письма, записи в 

дневники учеников 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Совместные мероприятия родителей и 

учащихся  (по общешкольному  плану, 

планам классных руководителей) 

• «Поход выходного дня. Экскурсия 

в зимний лес. Игры на свежем 

воздухе». 

•  «Соревнования «Папа, мама, я- 

спортивная семья». 

• «Субботники». 

• «Прогулка в весенний лес» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

10. Проведение рейдов по выявлению 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних школы 

По 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11. Проведение диагностических работ: 

• Изучение семьи; 

• Изучение рабочего пространства 

учащихся. 

• «Я родитель – я приятель». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2.3.9. Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 



воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

  При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

  С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне - воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
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воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне - воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне - создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

  Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

  Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

  По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

  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 об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 



• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  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. 

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. 

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
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• 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. 

  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. 

  Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Значимые эффекты 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

  

Инструментарий мониторинга эффектов 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 



обучающихся 

 

* Уровень 

сформированности 

духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

 

* готовность родителей к 

активному участию в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

 

* активное использование 

воспитательного 

потенциала регионально-

культурной среды в 

процессе духовно-

нравственного 

воспитания личности; 

 

* приоритетность и 

общепризнанность в 

школьном коллективе 

ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой 

родине»; 

 

 * толерантного 

отношения друг к другу, 

милосердия, готовности 

прийти на помощь, путём 

активного вовлечения 

младших школьников в 

ученическое 

самоуправление; 

 

развитость нравственно-

духовного компонента в 

преподавании учебных 

дисциплин; 

 

приобщение детей к 

здоровому образу жизни; 

 

 проявление готовности к 

добросовестному труду в 

коллективе. 

* Методика выявления уровня нравственно-

этической ориентации (наблюдение) Л.И.Лейчуг 

 

* Инициатива и активное участие родителей в 

жизни классного и школьного коллектива 

(наблюдения классного руководителя) 

 

* Проявление живого интереса к участию в 

конкурсах различной направленности; экскурсии 

и путешествия по родному краю; сбор 

информации о традициях своей семьи, края,... 

 

* Социометрия «Секрет» Т.А.Репиной - методика 

изучения внутригрупповых связей и иерархии в 

малых группах. 

* Тест «Сказка» - проективный тест  на 

выявление  особенностей эмоциональных 

переживаний (тревожность, агрессивность)  и 

источников  переживания. 

 

*Методика «Изучение сплоченности коллектива» 

(показатели ценностно-ориентационного 

единства) Р.С.Немова. 

* Паспорт здоровья классного коллектива; 

участие в массовых спортивных мероприятиях; 

посещение спортивных секций. 

*Методика «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) Э.Эйдемиллера, 

В.Юстицкого (диагностика особенностей 

взаимоотношений родителей с ребёком, степень 

удовлетворения его потребностей, уровня и 

адекватности применяемых требований). 

*Рисуночный тест «Рисунок семьи» (Т. Г. 

Хоментаускас) позволяет выявить особенности 

внутрисемейного общения. 

* Диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной) 

* Уважение к работникам школы (в т.ч. 

младшему персоналу); добросовестное 

выполнение поручений, обязанностей; бережное 

отношение к имуществу (школьному, чужому, 

личному) — наблюдения учителя. 
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2.3.10. Реализация курса ОРКСЭ 

 как основа духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 Воспитательный процесс в рамках комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлен на знакомство учащихся с 

духовными традициями народа России, с историей и культурой крупнейших 

религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. 

Все это преследует общую цель: нравственное воспитание российских 

школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их 

интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения к 

представителям различных конфессий, укрепление толерантных отношений 

между участниками образовательного процесса, оздоровление морально-

нравственной атмосферы в школе и семье. 

В современных условиях большая ответственность за воспитание детей 

ложится на семью и систему школьного обучения и воспитания, где собственно 

и закладываются личностные основания гражданственности и патриотизма 

будущих поколений Отечества. Содержание курса позволяет укреплять связи 

родителей со школой, влиять на взаимоотношение детей и родителей в семье 

посредством совместного выполнения домашних заданий, предусмотренных 

программой. Родителям предоставлена возможность обсуждать нравственные 

вопросы с опорой на те культурные особенности и традиции, которые дает их 

детям новый учебный курс и вызывает интерес в их семьях. Включение 

родителей в школьную жизнь становится для ребенка подтверждением 

значимости его учебной деятельности, что позитивно отражается на желании 

ребенка учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. При 

выполнении таких заданий как интервью, написание эссе, подготовке 

выступления на итоговом мероприятии, подборе иллюстративного материала с 

целью получения информации дети обращаются к членам своей  семьи. Много 

интересного о прошлом они узнают не только у родителей, но и у дедушек и 

бабушек, последние же помогают детям познать тайны природы, приобщают 

детей к истокам народного творчества, учат родному языку. Доброта и любовь 

старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к 

другим  людям.    

Обратимся к темам уроков (модуль «Основы светской этики»): «Мораль и 

культура», «Добродетели и пороки», «Справедливость», «Дружба», 



«Альтруизм и эгоизм», «Золотое правило нравственности», «Что значит быть 

моральным?», «Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества». Сами темы говорят о высоком воспитательном  значении.  

Высказывая своё отношение к предмету,  одна из моих учениц написала так: 

«Эти уроки учат делать моральный выбор – выбор между добром и злом; 

помогают осознавать своё поведение и объясняют поступки других людей, а 

значит, учат тому, как сделать лучше свою жизнь и жизнь окружающих людей». 

 Ребята на уроках ОРКСЭ смогут сделать выводы и открытия: «Как, 

оказывается, важно уметь правильно слушать и понимать, тогда все по-

другому»; «У каждого человека есть духовный мир!»; «Как трудно быть 

справедливым, но людям это нужно»; «Уроки меня учат, что надо выбирать 

свой путь в жизни»; «Личность всегда уникальна, всегда незаменима, ценна»; 

«Я понял, кто такой эгоист и постараюсь им не быть».. 

 Нравственные качества, основанные на идеях добра, совести, справедливости, 

патриотизма, достоинства, уважения к человеку закладываются именно на 

уроках ОРКСЭ. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности, 

описание ценностных ориентиров. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

  Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

  Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

  Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

  При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

  Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

  Разработка программы формирования экологической культуры, 



здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

  Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся  включает: 

 системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 
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в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, научными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- 

социальной поддержки различных групп обучающихся; 

 непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

 Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 



культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры. 

 В связи с переходом на новый ФГОС появились новые идеи, реализация 

которых будет способствовать приведению деятельности школы в соответствие 

с российскими и региональными приоритетами: 

* создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, в том числе 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
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* рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения; 

- индивидуализацию обучения 

* эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
включающая 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

-  организацию динамической паузы; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

- организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

*реализация дополнительных образовательных программ, 
предусматривающая 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

* просветительская работа с родителями (законными представителями), 
включающая 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

здоровьесберегающих мероприятий. 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Кла

сс 
Сроки 

Ответ 

ственный 

Прогнозируе-

мый результат 

 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся 



1. 

Исследовательская 

деятельность учащихся по 

проблемам здоровья: 

- Оценка физической 

активности детей  в период 

их пребывания в школе 

- Оценка влияния учебной 

нагрузки на 

психофизическое 

состояние школьников 

- Оценка утомляемости 

- Оценка уровня стресса в 

течение урока 

- Оценка психологического 

климата 

- Оценка тревожности 

- Примерные темы 

проектов «Твой режим 

дня», «Зелёная аптека», 

«Правильное питание», 

«Витамины на 

подоконнике» и т.д. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

В тече ние 

года 

Учитель-

консультант 
Приобретут 

умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовы-вать 

и осуществлять 

сотрудниче-ство 

и кооперацию с 

учителем, 

сверстниками, 

родителями 2. 

Защита проектов, конкурс 

плакатов «Скажи нет 

вредным привычкам», 

конкурсы знатоков 

1-4 
В тече ние 

года 

Классные 

руководи 

тели 

 

Рейд совместно с 

инспектором ГИБДД 

«Водитель, внимание!» 
1-4 май 

Классные 

руководи 

тели, 

инспектор 

ГИБДД 

 

3. 

Конкурс рисунков                                     

« За безопасность 

дорожного движения всей 

семьёй» 

1-4 
сентябрь, 

май 

Классные 

руководи 

тели 

 

 

Диагностическая работа 

1. 

Изучение уровня 

самооценки, тревожности у 

учащихся 

1-4 Весь период 
педагог-

психолог 
 

2. 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 1-4 Весь период 

Мед. 

работник 

школы 

 

3. 

Изучение межличностных 

отношений учащихся в 

коллективе 

1-4 Весь период 

Классные 

руководител

и, 

педагог-

психолог 
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4. 

Мониторинг организации 

учебной деятельности: 

- соблюдение режима 

организации и проведения  

занятий в лицее; 

- построение урока с 

учетом использования 

здоровье - сберегающих 

технологий; 

- выполнение 

гигиенических требований 

к ведению урока, 

проведения внеклассных 

мероприятий, нахождения 

ученика в школе; 

- создание благоприятного 

эмоционального фона в 

классе, комфортного 

состояния ученика в 

школе; 

- определение степени 

психологического 

состояния ученика в 

классе, в школе. 

1-4 Весь период 

 

 

Админи- 

страция, 

педагоги 

школы 

 

 

Учебно-воспитательная работа 

1. 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

в соответствии с 

требованиями норм 

СанПина 

 

1-4 Весь период 

Администра

ция 

Мед. 

работник 

школы 

 2. 

Использование  

здоровьесберегающих  

технологий в процессе 

обучения и воспитания 

учащихся. 

1-4 

 

Весь период 

 

 

Педагоги 

школы 

3. 

Проведение тематических 

педагогических советов, 

рассматривающих  

вопросы 

здоровьесбережения 

учащихся. 

1-4 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Администра

ция 

 

Профилактическая работа 

1. 

 

 Внедрение в 

образовательный процесс 

малых форм физического 

воспитания 

(физкультминутки; 

подвижные перемены, 

динамические паузы, 

ритмичная зарядка до 

1-4 Весь период 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 
 



уроков). 

2. 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма 

(встречи с инспектором 

ГИБДД,  информационная 

работа стенда по правилам 

дорожного движения, 

организация и проведение 

профилактических игр, 

конкурсов, праздников, 

викторин  по правилам 

дорожного движения) 

1-4 

Весь период 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Узнают о 

правилах 

дорожного 

движения 

 

Научатся 

правильно вести 

себя на улице 

3. 
Диагностика «Школьная 

адаптация 1-ков» 

1 Октябрь педагог-

психолог 
 

4. 

Цикл занятий по 

снижению школьной 

тревожности 

1 Сентябрь, 

октябрь 

педагог-

психолог  

5. 

Игры и упражнения для 

стабилизации 

психологического климата 

в классе 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководител

и,педагог-

психолог 

 

6. 

Профилактика гриппа и 

других вирусных 

инфекций, 

1-4 

Сезонно Классные 

руководител

и 

 

7. 

Проведение инструктажа с 

детьми.   1-4 
В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

 

 

Спортивно-оздоровительная  работа 

1 

Участие детей в работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

и организация 

оздоровительных лагерей 

во время осенних и 

весенних каникул. 

1-4 Июнь Классные 

руководител

и 

 

Узнают о 

значении 

закаливания для 

здоровья 

человека; 

простейшие 

закаливающие 

процедуры и 

правила их 

выполнения. 

Научатся 

выполнять 

простейшие 

закаливающие 

процедуры. 

Получат навык 

безбоязненно 

обращаться к 

врачу по любым 

вопросам 

состояния 

здоровья, в том 

числе связанным 

с особенностями 

роста и развития 

2 

Проведение  Дней 

Здоровья 

1-4 3 раза в год Классные 

руководител

и 

3 

Походы выходного дня; 

 

1-4 2-3 раза в 

год 

Классные 

руководител

и 
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4 

- «Весёлые старты»; 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.д. 

   Узнают о 

значении 

физических 

упражнений для 

здоровья 

человека; о 

значении 

физических 

качеств 

(гибкость, 

выносливость, 

ловкость, 

быстрота) для 

здоровья 

человека; 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств; 

простейшие 

способы 

самоконтроля 

физического 

состояния; 

простейшие 

средства 

профилактики 

умственного и 

физического 

утомления. 

Научатся 

выполнять 

физические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств; 

осуществлять 

простейшие 

приемы 

самоконтроля 

физического 

состояния; 

выполнять 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

 

5 

Праздник ко Дню 

защитника Отечества 

«Богатырские потешки» 

  1-4 Февраль  

6 

Конкурсная программа 

«Здоровым быть здорово» 

 

  1-4 7 апреля – 

Всемир-

ный день 

здоровья 

Старшая 

вожатая, 

медработник 

7 

Участие в школьных, 

районных спортивных 

мероприятиях. 

  1-4 В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

 

Информационно-просветительская работа 

1 

Цикл бесед: 

- «Здоровый образ жизни. 

Что это?»; 

  1-4 Весь период 

 

 

 

Узнают о 

некоторых 

заболеваниях (о 



- «Место нашей жизни»; 

- «Движение и здоровье»; 

- «Дыхание и здоровье»; 

- «Поведение, привычки и 

здоровье»; 

- «Основы здорового 

питания»; 

- «Закаливание»; 

- «Профилактика 

заболеваний» и т.д. 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

привлечённы

е 

специалисты 

 

причинах 

возникновения и 

способах 

профилактики): 

простудные 

заболевания, 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(нарушение 

осанки, 

плоскостопие), 

нарушение 

зрения, 

заболевание 

зубов; о влиянии 

вредных 

привычек на 

здоровье 

человека. 

Получат 

возможность 

использовать 

средства 

профилактики 

некоторых 

заболеваний. 

Научатся 

составлять 

индивидуальный 

режим дня и 

соблюдать его; 

использовать 

приемы 

самоконтроля; 

владеть 

приемами 

саморегуляции. 

2 

Тематические классные 

часы: «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья», «Твой режим 

дня», «Я и телевизор» и др. 

  1-4  

В течение 

года 

 

Классные 

руководител

и 

3 

Занятия  с учащимися и 

родителями о правильном 

питании 

 

  1-4  

В течение 

года 

 

Классные 

руководител

и 

Узнают о 

питательных 

веществах; о 

пользе основных 

пищевых 

продуктов, о 

«полезных» и 

«вредных» 

продуктах; 

значении режима 

питания; 

правилах приема 

пищи. 

Научатся 

различать 

«полезные» и 
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«вредные» 

продукты. 

 

Конкурс фотоколлажей 

«Выходной день в нашей 

семье», «Семейные 

праздники», «Традиции 

семьи»; 

 

  1-4 

 

1 раз в 

месяц 

 

Классные 

руководител

и 

 

4 

Уроки нравственности.   1-4 По плану 

воспита-

тельной 

работы 

Классные 

руководител

и 

Получат 

представления о 

взаимосвязи, 

взаимозависимо

сти здоровья 

физического и 

нравственного 

(духовного) 

Узнают способы 

взаимодействия 

с миром и с 

собой 

 

5 

Праздники: 

-  «Друзья Мойдодыра» 

 - «С режимом дня 

друзья!» (устный журнал). 

-  «Нет вредным 

привычкам!» (марафон). 

 

  1-4 

 

 

       

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

 

 

Тематические классные 

часы по формированию 

культурно – гигиенических 

навыков, по правилам 

безопасного поведения, о 

правильном  и здоровом 

питании. 

 

 

 1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководител

и 
 

6 

Творческие  конкурсы 

- рисунков «Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

- стихов на заданные 

рифмы «От простой воды и 

мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

 

  1-4 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководител

и 

 

7 

 Организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий по 

профилактике: 

- табакокурения; 

- наркотической и 

алкогольной зависимости; 

  1-4 Весь период 

Учителя 

начальных 

классов 

  



- акций против наркотиков 

и курения; 

8 

 Организация и проведение 

семинаров по 

использованию здоровье 

сберегающих технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

  1-4 

По 

отдельному 

графику 

 

Зам. 

директора по 

УВР. 
 

9 

 Классные часы из серии: 

«Школа докторов природы 

или 135 уроков здоровья» 

  1-4 Весь период 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Экскурсии 

 - «По безопасному 

маршруту 

 из школы домой» 

 - в аптеку, пожарную 

часть; 

- в музей 

  1-4 Весь период 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

                                                         

Работа с родителями 

1 

Тематические 

родительские собрания: 

- Здоровье ребенка – 

основа успешности в 

обучении (проблемная 

лекция). 

- Режим дня в жизни 

школьника (семинар-

практикум). 

- Путь к здоровью 

(собрание-калейдоскоп). 

- Что нужно знать 

родителям о физиологии 

младших школьников. 

(Полезные советы на 

каждый день). 

- Спортивные традиции 

нашей семьи (круглый 

стол). 

- Эмоциональное 

состояние. 

- Как уберечь от неверного 

шага. (Профилактика 

вредных привычек) 

 1-4 
    Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

медицинские 

работники, 

инспектор 

ПДН 

 

 

 

2 

Встречи родителей с  

медицинскими 

работниками,  

специалистами  различных 

профессий. 

1-4 
Весь 

период 

Учителя 

начальных 

классов  

3 
Дни открытых дверей. 

 1раз в год 
Админи-

страция 
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2.4.3. Модель организации работы, 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

  Ответственность и контроль за реализацией этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

1. Уровень культуры здоровья. 

  В культуре здоровья соединены когнитивный, мотивационно-

регулятивный, аксиологический и деятельностный компоненты.   

Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о 

здоровье, о здоровом образе жизни. Основным показателем сформированности 

данного компонента выступает системное представление о здоровье 

(физическом, психическом и соматическом).   

Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие мотивации 

учащихся на познание основ здорового образа жизни, правил личной гигиены, 

на избавление от вредных привычек. Показатель объемности представлений о 

возможностях оздоровления и мотивированности личности в укреплении 

здоровья и саморазвитии выражается в том, что школьники проявляют 

активность (двигательную, интеллектуальную, социальную); осуществляют 

самопознание своего физического развития; имеют выраженный 

индивидуальный стиль здоровой жизни; демонстрируют способность к 



сознательному регулированию и активизации своего здоровьесохранительного 

поведения.   

Аксиологический компонент включает потребностно-личностные 

характеристики личности в сфере культуры здоровья. 

Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, 

усвоенные в процессе воспитания, обучения и социализации, в том числе 

адаптации к условиям жизнедеятельности в школе; умения саморегуляции 

физического, психического и нравственного состояния. 

  Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает 

понятие «здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа 

жизни являются: 

•  оптимальный двигательный режим;   

•       тренировка иммунитета и закаливание;   

•  рациональное питание;   

•  психофизиологическая регуляция;   

• рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим 

жизни);   

• отсутствие вредных привычек;   

• валеологическое самообразование.   

2. Критерии достижения целей (определяются статистическими данными, 

наблюдениями педагога-психолога, классных руководителей): 

• состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;   

• комфортное психологическое самочувствие воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включённости в 

жизнедеятельность коллектива;   

• развитие потенциальных возможностей учащихся;   

• динамика травматизма в школе (в том числе дорожно-транспортного). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся 

  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся используется методика и инструментарий: 

 

Критерии 

достижения 

экологической 

Исследуемый 

параметр 

Инструментарий 



 

139 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

1. Безопасность 

школьной 

образовательной 

среды. 

 

2.Сформированность  

у обучающихся 

ценностных 

установок на 

безопасный образ 

жизни. 

Состояние 

здоровья детей, 

тенденции в его 

изменении 

Изучение разделов, связанных с ЗОЖ, 

предусмотренных программами по 

учебным предметам «Окружающий 

мир», «Физическая культура» и 

внеурочной деятельности: «Моя 

первая экология», «Этика — азбука 

добра»; 

медицинский осмотр учеников и 

педагогических работников школы и 

мониторинг состояния здоровья 

обучающихся, наличия хронических 

заболеваний, групп здоровья и 

физкультурных групп, вакцинации и 

прививок (ответственный - 

медицинский работник); 

мониторинг охвата горячим питанием, 

контроль за организацией питания в 

школе (ответственный - заместитель 

директора по УВР); 

психологические диагностики по 

изучению эмоционального состояния 

обучающихся (ответственный - 

педагог-психолог); 

занятия по психологии (педагог-

психолог); 

участие в экологических конкурсах, 

акциях, десантах. 

Мониторинг наличия/отсутствия 

случаев травматизма; 

программа  внеурочной деятельности: 

«Я — пешеход и пассажир» 

Комфортное 

психологическое 

самочувствие 

школьников 

Уровень 

экологической 

культуры и 

отношение к 

собственному  

здоровью 

Динамика 

травматизма в 

школе (в том 

числе дорожно-

транспортного). 

Сформирован-

ность знаний 

негативных 

факторов риска 

здоровью (сни-

женная двига-

тельная актив-

ность, курение, 

алкоголь, нарко-

тики и другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

3. Психофизическое 

развитие 

обучающихся с 

Положительное 

отношение к 

школе 

Лусканова Н.Г. Методика мотивации 

учения и адаптации детей к школе.   



учётом возраста. Развитие 

потенциальных 

возможностей 

учащихся 

Мониторинг динамики успеваемости 

обучающихся; 

Э.Ф.Замбицявичене "Определение 

уровня умственного развития детей 

7-9 лет" (ответственный — педагог-

психолог); 

результативность участия в 

конкурсном движении (на разных 

уровнях). 

Оптимальность 

двигательного 

режима для детей 

и потребность в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

Составление учебного плана и 

распределение недельной учебной 

нагрузки в соответствии с СанПиН; 

организация физкультминуток и 

динамических пауз; 

мониторинг занятости обучающихся 

во внеурочное время (в секциях, 

спортивных школах, кружках). 

4. Коммуникативная 

культура 

обучающихся. 

Степень 

включённости в 

жизнедеятель-

ность коллектива 

Педагогическое наблюдение. 

Психологический климат класса. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

 Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-
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150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в КОГОБУ СШ пгт Вахруши 

Слободского района. 

 Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении. 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями   

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 

карт и данных медико-психологического обследования: все дети имеют справку 

установленного образца об инвалидности. 

 В школе имеется система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

 В школе создана служба «психолого-медико-педагогический 

консилиум», осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник, классные руководители. 



Осуществляется комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

 Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 



учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Класс Кол-во человек Форма обучения 

3 К класс 1 На дому 

4 Г класс 1 На дому 

  

 Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

 В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися. 

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

 В школе надомное обучение проходят 2 обучающихся 3 и 4-го класса. 

 По окончании обучения ребенку выставляются в дневник итоговые 

отметки. 

В школе созданы 2Д и 3К классы (коррекционный VII вида), в котором 

обучается 24 человека. Дети осваивают основную образовательную программу 

начального общего образования. Коррекция осуществляется за счёт  

определённых методов и приёмов обучения, часов внеурочной деятельности  и 

организации коррекционной работы психологом, дефектологом и логопедом. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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 Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 



специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

•диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

•коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

•консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

•информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

•своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

•раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

•комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

•определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

•изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

•изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
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•изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

•анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

•организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

•системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•коррекцию и развитие высших психических функций; 

•развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

•социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

•выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

•консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 



категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

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 
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коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

•сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

•обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

•обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 



нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

•обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

•обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

•развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание школы введены ставки педагогических 

работников: педагог-психолог, социальный педагог. Школа сотрудничает с 

медицинским учреждением пгт. Вахруши и г. Слободского. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Показатели результативности и эффективности 

коррекционной работы. 

 

 В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 



предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования, 

календарный учебный график 

  Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (далее — учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

  Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

  Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

  Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

  В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



  Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов   

на 2021-2022   учебный год       

 Учебный план – нормативный документ, определяющий состав учебных 

предметов, изучаемых в КОГОБУ СШ пгт Вахруши, распределение предметов по 

годам обучения, недельное количество времени, отводимого на каждый учебный 

предмет, и в связи с этим, структуру учебного года. Учебный план школы состоит из 

полного набора учебных дисциплин, обязательных для изучения на определённом 

этапе получения образования. 

  Учебный план школы обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

соответствует типу и виду образовательного учреждения, гарантирует 

обучающимся обязательный  минимум  содержания образования. 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач: 

1) предоставление каждому ученику возможности получения знаний на уровне 

государственных образовательных стандартов, установленных для 

образовательных учреждений; 

2) предоставление углублённого образования по отдельным предметам с учётом 

интересов обучающихся; 

3) осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении. 

  Учебный план школы разработан на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., рег. номер 17785) 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373, 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., рег. № 19707» 
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- приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"» 

- приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2012  № 1060  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «Изменения , 

которые вносятся в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

- в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011,  

регистрационный № 19993. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2013). 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Учебный план КОГОБУ СШ пгт Вахруши Слободского района 

представлен для первых, вторых, третьих, четвертых  классов начального 

образования в соответствии с федеральным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. 

  

 В 2021-2022 учебном году в школе 21 класс–комплект, обучающиеся по 

ФГОС НОО.  
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

 

Общеобразовательные классы 

(1-4) 

 

 

Классы с углублённым изучением 

отдельных предметов 

Коррекци-

онные классы                                

VII вида 

10 классов 9 классов 2 класса 

1  

А 

1 

Б 

1 

В 

1 

Г 

1 

Д 

2  

Г 

4 

А 

4 

Б 

4 

В 

4 

Г 

2  

А 

2 

Б 

2 

В 

3 

А 

3 

Б 

3 

В 

3  

Г 

3 

Д 

3 

Е 

2 Д 3 К 

 

5-дневная учебная неделя 

 

6-дневная учебная неделя 

5-дневная 

учебная 

неделя 

         

1А, Б, В, Г, Д,   2А, Б, В, Г,   3А, Б, В, Г, Д, Е,  4 А, Б, В, Г  классы обучаются по системе 

"Начальная школа XXI века"; 

2Д, 3К ( коррекционные классы VII вида) - «Школа России» 

 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяется обязательными 

учебными предметами основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с федеральным учебным планом и 

реализуется в 1 - 4-х классах: Русский язык, Родной язык (русский) и родное 

литературное чтение, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики, 

отражающих требования ФГОС. Минимальное количество часов на их 

изучение  –  24 час. 

 В рамках изучения учебного предмета Основы  религиозных культур и 

светской этики в 4А классах по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучаются Основы православной культуры, в 4Б, В, Г классах 

- Основы светской этики - 1 час в неделю. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена в следующих классах:   

2 А: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Литературное чтение  (на углублённое изучение); 

2 Б: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Математика  (на углублённое изучение); 



2 В: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Русский язык  (на углублённое изучение); 

3 А: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Окружающий мир  (на углублённое изучение); 

3 Б: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Русский язык  (на углублённое изучение); 

3 В: 

-  1 час  -  Русский язык 

-  2 часа  -  Русский язык  (на углублённое изучение); 

3 Г: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Математика  (на углублённое изучение); 

3 Д: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Литературное чтение  (на углублённое изучение); 

3 Е: 

-  1 час -  Русский язык 

-  2 часа - Изобразительное искусство  (на углублённое изучение); 
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Учебный план начального общего образования 

КОГОБУ «СШ пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

Предметная 

область 

Учебные предметы 1а 1б 1в 1г 1д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы   

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной учебной неделе 21 21 21 21 21 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-дневной учебной  

неделе 

21 21 21 21 21 

 

 

 

2 класс 



Предметная область Учебные предметы 2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 (АА) 2 (АА) 2 (АН) 2 (АН) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы   религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 23 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 3 3 - 

Окружающий мир - - - - 

Русский язык 1 1 3 - 

Математика - 2 - - 

Литературное чтение 2 - - - 

Изобразительное искусство - - - - 

Максимально допустимая аудиторная учебная  

нагрузка  при 6-дневной учебной неделе 
26 26 26 23 

3 класс 

Предметная область Учебные предметы 3а 3б 3в 3г 3д 3е 
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Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 

(АА) 

2 

(АА) 

2 

(АА) 

2 

(АН) 

2 

(АН) 

2 

(АА) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы   религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 23 23 23 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 3 3 3 3 3 

Окружающий мир 2 - - - - - 

Русский язык 1 3 3 1 1 1 

Математика - - - 2 - - 

Литературное чтение - - - - 2 - 

Изобразительное искусство - - - - - 2 

Максимально допустимая аудиторная учебная  

нагрузка  при 6-дневной учебной неделе 
26 26 26 26 26 26 

4 класс 

 



Предметная область Учебные предметы 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2(АН) 2(АА) 2(АН) 2(АА) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы   

религиозных культур 

и светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной учебной неделе 24 24 24 24 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - 

Максимально допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной  неделе 
24 24 24 24 
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Принят на заседании педагогического 

совета КОГОБУ СО пгт Вахруши 

Слободского района 

Протокол № _1___от  28.08.2021_ 

 

Утверждаю: 

Директор КОГОБУ СО пгт Вахруши 

Слободского района                                                                                                                

______________________ И.В.Олин 

                                                                                                 

Приказ № 137а /01-02  от  01.09.2021 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Кировского областного государственного   

общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2021-2022 учебный год 

 в 1-4 классах 

1. Начало учебного года: 1сентября 2021 года 

2. Окончание учебного года: 1-4 классы — 26 мая 2022 года 

3. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели 

4. Школа работает 1-4 классы по пятидневной учебной неделе, классы с углубленным 

изучением предметов — по шестидневной учебной неделе. 

В режиме 2х смен: 1 смена — 1,2,3К, 4 классы, 2 смена — 3 классы. 

5. Сроки промежуточной аттестации: промежуточная аттестация по итогам учебного 

года в 1-4 классах – с 10 по 25  мая 2022г. 

 

Для 1 классов 

Учебный период Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 43 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 9 недель 39 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022 9 недель 45 

Дополнительные 

каникулы 

14.02.2022 19.02.2022   

4 четверть 04.04.2022 26.05.2022 7 недель 38 

 

Для 2-4 классов 

Учебный период Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель 43/52 



2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 9 недель 39/46 

3 четверть 10.01.2022 26.03.2022 10 недель 50/60 

4 четверть 04.04.2022 26.05.2022 7 недель 38/46 

 

Праздничные дни: 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 6-8 марта, 1-2 мая, 9 мая. 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

г. № 1241 и 22 сентября 2011 г. №373) ООП НОО реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 
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 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года 

обучения. 

 В зависимости от возможностей образовательного учреждения, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

•непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного 

дня; 

•совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

•в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема). 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

 Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательного процесса. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 



 

Организационные модели внеурочной деятельности 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель. Внеурочная деятельность может осуществляться 

через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 

 дополнительные            образовательные            программы            самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

 Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены 

несколько основных типов организационных моделей внеурочной 

деятельности: 

модель дополнительного образования (на основе институциональной и 

(или) муниципальной системы дополнительного образования детей); 

модель «школы полного дня»; 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения); 

инновационно-образовательная модель. 

 Первая модель опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Модель дополнительного образования. Внеурочная деятельность тесно 

связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для 
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развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую 

очередь на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. А 

дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы. 

 Реализация внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС 

НОО, в котором сказано, что образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

 Данная модель предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей, осуществление перехода от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными 

программами. 

 Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широко выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. 

 Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 

 В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 



положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.                                                                                                                                                                                                                               

  

 Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные курсы 

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. 

Направление 

 

 

 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы занятий 

(часто используемые) 

Классы Срок 

реализац

ии 

Количес

тво 

часов 

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

«Занимательная 

математика» 

Типовые занятия 

(объяснения, 

творческие и 

практические 

работы), беседа, 

тренинг, деловая 

игра, экскурсии, 

инсценирование,  

проектная 

деятельность, 

выставка, 

библиотечные часы 

1-4 4 года 165 

«В мире книг» 1 1 год 33 

«Чтение с 

увлечением» 

1 1 год 34 

Общекультур-

ное направление 

«Художественное 

творчество» 

Типовые занятия 

(объяснение, 

творческие и 

практические 

работы), беседа, 

проектная 

деятельность, 

выставка, конкурс 

1-4 4 года 165 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Я — кировчанин» Этическая беседа, 

экскурсия, 

инсценирование,  

проектная 

деятельность, ролевые 

игры, 

проблемно-

ценностное общение, 

встречи с ветеранами, 

музейные часы 

1-4 4 года 165 

«Этика: азбука 

добра» 

1-4 4 года 165 
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Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Я — пешеход и 

пассажир» 

Беседа, соревнование, 

эстафета, игра, 

экскурсия, проектная 

деятельность 

1-4 4 года 165 

«Подвижные игры» 1-4 4 года 165 

Социальное 

направление 

«Моя первая 

экология» 

Субботник, десант, 

социальная акция, 

ролевая игра, 

психологический 

тренинг, экскурсия, 

проектная 

деятельность 

1-4 3 года 165 

«Психология» 1-4 4 года 165 



 П Л А Н  В Н Е У Р О Ч Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения   

«Средняя школа пгт Вахруши  Слободского района» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Наиме-

нование 

программы 

Срок 

реали- 

зации 

 

1 ступень 

Количество учащихся 

Всего 

учащ

ихся 

Общее 

коли- 

чество 

часов 1а 1б 1в 1г 1 д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3к 4а 4б 4в 4г  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 

  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

Общеинтеллектуальное направление 

1. В мире книг 1 28 26 27 24 24                 129 5 

2. Заниматель 

ная 

математика 

4      27   19 12 24 25 25 22 21 19 12 25 27 25 24 312 14 

3. Чтение с 

увлечением 

       24 18              42 2 

 

Общекультурное направление 

4. Художестве

нное 

творчество 

4 28 26 27 24 24 27 24 18 19 12 24 25 25 22 21 19 12 25 27 25 24 483  21 

 

Духовно-нравственное направление 

5. Я-

кировчанин 

4      27 24 18 19 12 24 25 25 22 21 19 12 25    278 13 

6. Этика: 

азбука 

добра 

4 28 26 27 24 24              27 25 24 205 8 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
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7. Я-пешеход 

и пассажир 

4 28      24  19  24  25   19  25 27 25 24 10 240 

8. Подвижные 

игры 

 

4               21       1 21 

9. Ритмика 1  26 27 24 24 27  18   12  25  22   12     10 222 

 

Социальное направление 

10. Моя первая 

экология 

4 28 26 27 24 24 27     24   22  19  25 27 25 24 13 156 

11. Психология 4       24 18 19 12  25 25  21  12     8 327 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Все виды, направления и формы  внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 

приобретения на процесс развития личности ребёнка. 



 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень.  

1 класс 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 
 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах  поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с педагогом 

Второй уровень. 

2-3 классы 

Школьник ценит 

общественную жизнь 
 

Получение школьником опыта переживания  и формирование 

позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). 

Достигается в дружеской детской среде. 

Третий уровень. 

4 класс 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

Получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Достигается во взаимодействии с социальным субъектом. 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности воспитательной работы: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином  

воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой.                          

 

3.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 



3.3.1. Кадровые условия реализации 

основной образовательной программы 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 

 КОГОБУ СШ пгт Вахруши укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

 Количество учителей, реализующих ФГОС НОО – 19 учителей начальных 

классов, 1 учитель музыки, 2 учителя физической культуры, 5 учителей 

иностранного (английского и немецкого) языка. 

Количество педагогических работников, реализующих ООП НОО: 1 –

педагог-дефектолог, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 старший 

вожатый, 1 логопед. 

Количество руководящих работников: 1 директор, 3 заместителя директора 

по УВР, 1- заместитель директора по АХЧ, 1-главный бухгалтер. 

Непрерывность профессионального развития работников школы 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

№ Ф.И.О. Должность Сроки 

предыдущей 

аттестации 

 

Категория 

2020 — 2021 учебный год 

1 Бердинских С.В. Учитель начальных 

классов 

28.12.2015 Первая 

2 Тарасова С.М. Учитель начальных 

классов 

26.10.2015 Высшая 

3 Шишова Е.В. Учитель начальных 

классов 

29.02.2016 Высшая 

2021 — 2022 учебный год 
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1 Глызин С.И. Учитель 

физической 

культуры 

26.09.2016 Первая 

2 Кудрявцева И.В. Учитель начальных 

классов 

0.09.2022 Молодой 

специалист 

2022 — 2023 учебный год 

1 Шаромова Г.Г. Учитель начальных 

классов 

26.11.2017 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Порошина О.Е. Педагог-психолог 21.12.2019 Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Шевырталова Т.А. Учитель начальных 

классов 

22.08.2018 Высшая 

 

 

 Перспективный план курсовой подготовки педагогов 

КОГОБУ СШ пгт Вахруши на 3 года 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Бердинских С.В. Буркова М.В. Кокорина А.Д. 

Тарасова С.М. Глызин С.И. Бабинцева В.Ю. 

Матренина В.А. Колодкина Ю.Д. Костина И.В. 

Кудрявцева И.В. Малышева Н.Л. Неганова Т.А. 

 Неганова Т.А.  

 Пентина А.В.  

 Пысина Е.П.  

 Старостина Л.Ю.  

 Шаромова Г.Г.  

 Шишова Е.В.  

 

 



3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих, 

•преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

•вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

•дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются, 

•диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

•консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

•профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

•сохранение и укрепление психологического здоровья; 

•мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

•психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

•формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

•развитие экологической культуры; 

•выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
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потребностями; 

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

•поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

•выявление и поддержку одарённых детей



Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

—Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

—умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

—умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

—умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 



обучающихся педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

аспекты его внутреннего мира; 

—умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

—Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

—интерес к мнениям и позициям 

других; 

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материальной 

и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

—Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

—знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

—возможность продемонстрировать 
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общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

свои достижения; 

—руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

—В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

—эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

—педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера 

в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

—Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

—позитивное настроение; 

—желание работать; 

—высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

—Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

—осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

—владение конкретным набором 



творческой личности способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

—Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

—владение методами перевода цели 

в учебную задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

—Знание возможностей конкретных 

учеников; 

—постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

—Знание многообразия 

педагогических оценок; 

—знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

—владение различными методами 

оценивания и их применение 
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3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

—Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

—ориентация в культуре; 

—умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

—Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

—возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

—владение методами решения 

различных задач; 

—свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

—Знание нормативных методов и 

методик; 

—демонстрация личностно-



развитие творческой личности ориентированных методов 

образования; 

—наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

—знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

—использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

—нание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

—владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом); 

—использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

—владение методами социометрии; 
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—учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагают 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

—Профессиональная 

любознательность; 

—умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

—использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

—Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

—наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 



комплекты образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

—обоснованность используемых 

образовательных программ; 

—участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

—обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать академическую 

—Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для различных 
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педагогических 

ситуациях 

активность; 

—как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

—как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 

—знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

—примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

—Знание обучающихся; 

—компетентность в целеполагании; 

—предметная компетентность; 

—методическая компетентность; 

—готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

—Знание того, что знают и понимают 



в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

ученики; 

—свободное владение изучаемым 

материалом; 

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

—демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

—опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

—Знание функций педагогической 

оценки; 

—знание видов педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами 

педагогического оценивания; 

—умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

—умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

—Свободное владение учебным 

материалом; 
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информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

—знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

—способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

—умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

—владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

—умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

—Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 



индивидуальным характеристикам; 

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

—Знание системы интеллектуальных 

операций; 

—владение интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

—умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.3.3.Финансовое обеспечение реализации                                                                    

основной образовательной программы 

  Финансовые условия реализации ООП НОО школы обеспечивают: 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

 Структура, объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, механизм их формирования: 

 Источниками формирования имущества и финансовых средств 

учреждения являются: 

- имущество (движимое, недвижимое), переданное школе учредителем в 

оперативное управление; 

- средства, получаемые от учредителя; 

- добровольные благотворительные пожертвования физических и юридических 

лиц; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

    КОГОБУ СШ пгт Вахруши финансируется из областного бюджета. 

Средства на оплату труда работников и учебные расходы общеобразовательных 

организаций поступают в  форме субвенции на реализацию государственных 

образовательных стандартов. 

На областном уровне учредитель ОУ устанавливает норматив финансирования 

ОО на одного ученика в зависимости от уровня образования. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО требований 

к результатам освоения ООП НОО; 

- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (оборудованный гардероб, санузлы и т.д.); 

социально-бытовых условий (оборудованные рабочие места); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

объемов текущего и капитального ремонтов. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников. Для ведения образовательной деятельности используются  17 

кабинетов для классов начальной школы, кабинет информатики, иностранного 

языка, спортивный зал, музей. Имеется оборудованный гардероб (1 этаж), 2 

санитарных узла для девочек и мальчиков (1 этаж). 



Здание начальной школы обеспечено водопроводом, канализацией, 

электрифицировано, освещение и воздушно – тепловой режим помещений 

соответствует нормам. 

Используемая территория организации имеет зоны для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности. 

В школе имеется необходимое помещение для питания учащихся. 100% охват 

горячим питанием осуществляется в буфете-раздаточной. Обеспечена 

возможность получения двухразового горячего питания для детей с ОВЗ. 

Медицинское обслуживание: Осуществляется по договору об оказании 

первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним с КОГБУЗ 

«Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева», 

у которого имеется соответствующая лицензия на оказание первичной медико-

санитарной помощи несовершеннолетним. 

Все помещения оборудованы мебелью, учебные кабинеты и рабочие места 

педагогов –оборудованием. 

3.3.5.    Учебно-методические условия реализации                                                       

и информационное обеспечение ООП НОО 

 Учебно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Образовательное 

учреждение обеспечено необходимым оборудованием, отвечающим 

современным требованиям и обеспечивающим использование ИКТ в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование и осуществление образовательного процесса, фиксация хода 

образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы (с помощью информационной системы «Дневник.Ру»); 

– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса, информационных ресурсов, производится на сайте 

shkola-vahrushi.ru, 

–осуществление самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, 

– контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете организуется с 

помощью федеральных фильтров ПАО «Ростелеком»; 

– взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, её 
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использующих и поддерживающих и соответствует законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

 Образовательное учреждение обеспечено библиотекой с читальным 

залом. 

Фонд школьной библиотеки  укомплектован дополнительной литературой, 

включающей: 

– детскую художественную и научно-популярную литературу, 

– справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

 Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд 

библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и 

электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно 

библиотечно-библиографической классификации. 

В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, 

конкурсы, беседы, обзоры и т.д.  Библиотека обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

НОО. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету учебного плана ООП НОО.   

Наличие учебной литературы 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

Журова Л.Е. 

Букварь.- 

Вентана-Граф, 

2011 

Иванов С.В. и др. 

Русский язык.- 

М.:Вентана-

Граф, 2011 

 Горецкий В.Г. 

Азбука.- М.: 

Просвещение, 

2019 

Иванов С.В. и др. 

Русский язык.- 

М.:Вентана-

Граф, 2012 

 

 

 

 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.- 

Иванов С.В. и др. 

Русский язык.- 

М.:Вентана-

Граф, 2013 

Иванов С.В. и 

др. Русский 

язык.- 

М.:Вентана-

Граф, 2014 



Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.- 

М.: Просве-

щение, 2019 

М.: Просве-

щение,2020 

Литерат

урное 

чтение 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Вентана-Граф, 

2011 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Вентана-Граф, 

2012 

Климанова Л.Ф. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Просвещение,  

2020 

Виноградова 

Н.Ф. и др. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Вентана-

Граф,2020 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Вентана-Граф, 

2013 

Ефросинина 

Л.А. 

Литературное 

чтение.- М.: 

Вентана-Граф, 

2014 

Математ

ика 

Рудницкая В.Н 

Математика.- М.: 

Вентана-Граф, 

2011 

 

Рудницкая В.Н 

Математика.- М.: 

Вентана-Граф, 

2012 

Моро М.И. 

Математика. -М.: 

Просвещение, 

2020 

Рудницкая В.Н 

Математика.- М.: 

Вентана-Граф, 

2013 

Рудницкая В.Н 

Математика.- 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

Окружа

ющий 

мир 

Виноградова 

Н.Ф. и др. 

Окружающий 

мир.-  

М.:Вентана-

Граф, 2011 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.-М.: Про-

свещение,2019 

Виноградова 

Н.Ф. и др. 

Окружающий 

мир.-  

М.:Вентана-

Граф, 2012 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир.-М.: Про-

свещение,2020 

Виноградова 

Н.Ф. и др. 

 Окружающий 

мир.-  

М.:Вентана-

Граф, 2013 

Виноградова 

Н.Ф. и др. 

Окружающий 

мир.-  

М.:Вентана-

Граф, 2014 
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Иностра

нный 

язык 

 Биболетова М.З. 

и др. Английский 

язык. 2 класс. - 

М. Титул, 2017, 

2020 

Бим И.Л.и др. 

Немецкий язык.2 

класс- М.: Про-

свещение, 2012 

Биболетова М.З. 

и др. Английский 

язык.3 класс - 

М.: Титул, 2013 

Бим И.Л.и др. 

Немецкий язык.3 

класс- М.: 

Просве-щение, 

2013 

Биболетова 

М.З. и др. 

Английский 

язык.4 класс - 

М.: Титул, 2014 

Верещагина 

И.Н. др. 

Английский 

язык.4 класс - 

М.: Просве-

щение, 2014 

Бим И.Л. и др. 

Немецкий 

язык.4 класс- 

М.: Просве-

щение, 2014 

Техноло

гия 

Лутцева Е.А. 

Технология.- М.: 

Вентана-Граф, 

2011 

Лутцева Е.А. 

Технология.- М.: 

Вентана-Граф, 

2012 

Лутцева Е.А. 

Технология.- М.: 

Вентана-Граф, 

2013 

Лутцева Е.А. 

Технология.- 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

ИЗО Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство.- М.: 

Вентана -Граф, 

2011 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство.- М.: 

Вентана -Граф, 

2012 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство.- М.: 

Вентана -Граф, 

2013 

Савенкова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство.- 

М.: Вентана -

Граф, 2014 

Музыка Сергеева Г.Н., 

Критская Е.Д. 

 Музыка.- М.: 

Просвещение, 

2020 

Сергеева Г.Н., 

Критская Е.Д. 

 Музыка.- М.: 

Просвещение, 

2020 

Сергеева Г.Н., 

Критская Е.Д. 

 Музыка.- М.: 

Просвещение, 

2020 

Сергеева Г.Н., 

Критская Е.Д. 

 Музыка.- М.: 

Просвещение, 

2020 

Физкуль

тура 

Петрова Т.В. и 

др. Физическая 

культура. - М.: 

Вентана-Граф, 

2012. 1-2 кл. 

Петрова Т.В. и 

др. Физическая 

культура. - М.: 

Вентана-Граф, 

2012. 1-2 кл. 

Петрова Т.В. и 

др. Физическая 

культура. - М.: 

Вентана-Граф, 

2013. 3-4кл . 

Петрова Т.В. и 

др. Физическая 

культура. - М.: 

Вентана-Граф, 

2013. 3-4 кл. 

Основы 

религиоз

ной 

культу-

    Данилюк А .Я. 

Основы свет-

ской этики, М. 



ры и 

светской 

этики 

Просвещение, 

2014 

Кураев А.В. 

Основы 

православной 

культуры. М: 

Просвещение, 

2012 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России. /Беглов 

А.Л, Саплина 

Е.В и др.- М.: 

Просве-щение, 

2012. 

  

Характеристика учебного кабинета 

 Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (в основном, 

класс закрепляется за одним учителем на 4 года). Такие условия определяют 

реальную возможность использования межпредметных связей, так как все 

наглядные материалы и технические средства находятся «под рукой» учителя. 

Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности. 

Занятия музыкой проходят в кабинете музыки. Кабинет многофункционален и 

обеспечивает атмосферу  для исполнительского и художественного творчества 

обучающихся. Рабочее место учителя музыки укомплектовано техническими 

средствами: аудиотехника, проектор, экран); есть сцена, на стенах висят 

зеркала. 

Занятия физкультурой проходят в спортивном зале школы. 

В компьютерном классе каждый учащийся в ходе образовательного процесса в 

соответствии с коммуникативными и образовательными задачами учебного 

предмета «Технология» имеет доступ к современному персональному 

компьютеру с выходом в Интернет и в школьную информационную среду. 

Каждый учитель начальной школы имеет доступ к современному компьютеру, 

с которого обеспечивается возможность выхода в Дневник.Ру и в сеть Интернет. 

На компьютере предустановлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее: 

• редактировать и форматировать тексты, графику, презентации; 

• вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук; 



 

197 

• работать с электронными таблицами. 

Кабинеты начальной школы оборудованы: 

• досками (меловой, магнитной); 8 кабинетов - интерактивной; 

• стационарно закрепленным проектором; 

• оборудованием, обеспечивающим вывод цифровой информации на 

бумагу: принтер лазерный черно-белый. 

В наличии на начальную школу 2 документ-камеры и 2 цифровые лаборатории. 

 

Каждый кабинет оборудован: 

- двухместными ученическими столами с комплектом стульев; 

- учительским столом с тумбой; 

- шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

- настенными досками для вывешивания иллюстративного материала. 

Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности. 

 

3.4.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации ООП НОО – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 

необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль 

сигналов реальности и успешности их достижения. 

№ целевой ориентир 

в системе условий 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 -соответствие условий физического 

  воспитания гигиеническим 

  требованиям; 

- обеспеченность качественным 

   горячим питанием; 

- наличие лицензированного 

   медицинского кабинета; 

- расписание учебных занятий; 

- учебный план, учитывающий 

  разные формы учебной 

   деятельности; 

- состояние здоровья учащихся 

- эффективная система 

  управленческой деятельности; 

- система ВШК ВСОКО ОО; 

- взаимодействие с учредителем – 

   Министерством образования 

   Кировской области для получения 

   необходимого  финансирования 

   для реализации ООП НОО и т.д. 

 

2 - наличие педагогов, готовых 

  реализовывать ООП НОО 

- повышение квалификации; 

- мониторинг профессиональной 



  (по квалификации, по опыту, 

  по повышению квалификации 

  и т.д.) 

  компетентности педагогических 

  работников; 

- эффективное методическое 

  сопровождение педагогической 

  деятельности и т.д 

3 - обоснованное и эффективное 

  использование информационной 

  среды (сайта, ЭОР, ИКТтехники, 

  владение педагогами ИКТ- 

  технологиями и т.д.) 

  в образовательном процессе. 

- организация работы ЭЖ «Дневник 

   Ру» , сайта школы; 

- повышение профессиональной 

  компетентности педагогических 

  работников по программам 

  информатизации образовательного 

  процесса 

4 - наличие локальных нормативных 

   актов и их использование всеми 

   субъектами образовательного 

   процесса 

- качественное правовое 

  обеспечение всех направлений 

  деятельности ОУ в соответствии 

  с ООП НОО 

5 - наличие баланса между внешней и 

  внутренней оценкой (самооценкой) 

  деятельности всех субъектов 

  образовательного процесса при 

  реализации ООП НОО; 

- участие общественности, в том 

  числе родительской, в управлении 

  образовательным процессом 

- соответствие лицензионным 

  требованиям и аккредитационным 

  нормам образовательной 

  деятельности. 

6 - обоснованность использования 

  помещений и оборудования для 

  реализации ООП НОО; 

- освещенность и воздушно- 

  тепловой режим; 

- наличие необходимого учебного 

  оборудования для реализации 

  ООП НОО и т.д. 

- методическое сопровождение 

  педагогической деятельности; 

- реализация ВШК ВСОКО ОО; 

- взаимодействие с учредителем – 

   Министерством образования 

   Кировской области – для 

   получения необходимого 

   финансирования для реализации 

   ООП НОО; 

- участие в конкурсном отборе 

  образовательных организаций 

  Кировской области, 

  обеспечивающих высокое качество 

  образования, для получения 

  дополнительной государственной 

   поддержки; 

- участие в грантовых конкурсах; 

7 - наличие всех необходимых 

   учебников и учебных пособий для 

   реализации ООП НОО; 

- наличие и оптимальность других 

- эффективное методическое 

  сопровождение педагогической 

  деятельности; 

- реализация ВШК ВСОКО ОО; 



 

199 

  учебных и дидактических 

  материалов, включая цифровые 

  образовательные ресурсы, частота 

  их использования учащимися 

  в образовательном процессе и т.д. 

- взаимодействие с учредителем – 

  Министерством образования 

  Кировской области– для 

  получения необходимого 

  финансирования для реализации 

  ООП НОО; 

- участие в конкурсном отборе 

  образовательных организаций 

  Кировской области, 

  обеспечивающих высокое качество 

  образования, для получения 

  дополнительной государственной 

  поддержки; 

- привлечение добровольных 

  благотворительных пожертвований 

 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) 

основных мероприятий по формированию 

необходимой системы условий 

Цель: создание системы организационно-управленческого и научно-

методического обеспечения по реализации ФГОС НОО. 

Мероприятия сроки 

реализации 

ответственный 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Внесение изменений и дополнений 

в ООП НОО КОГОБУ СШ пгт Вахруши 

Август 

ежегодно 

Зам. директора 

1.2. Разработка и (или) корректировка: 

- ООП НОО; 

- рабочих программ; 

- календарного учебного графика; 

- учебного плана и т.д. 

Июнь, август – 

сентябрь  

ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов, учителя – 

предметники, 

педагог-психолог, 

зам. директора 

1.3.  Обеспечение публичной 

отчетности школы о результатах  

реализации  ФГОС 

Сентябрь  

ежегодно 

Директор 

1.4.   Анализ   материально-

технического  обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Апрель  

ежегодно 

Зам. директора 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 



2.1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов 

В соответствии 

со сметой 

расходов 

Директор,  зам. 

директора по АХЧ 

 

2.2. Корректировка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии. 

ежегодно 

по 

необходимости 

Директор 

2.3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

сентябрь 

ежегодно 

Директор 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

весь период 

Директор,  зам. 

директора 

3.2. Корректировка и реализация 

модели внеурочной деятельности 

школы 

сентябрь 

ежегодно 

Директор,  зам. 

директора 

3.3. Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по реализации части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, и часов 

внеурочной деятельности 

сентябрь 

ежегодно 

Директор,  зам. 

директора 

3.4. Реализация права выбора родителей 

(законных представителей) учащихся 

одного из модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

в учебном плане 4-го класса в ООП 

НОО 

 Директор,  зам. 

директора 

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Май – июнь 

ежегодно 

Зам. директора 

4.2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников  школы 

август 

ежегодно 

 

Зам. директора 

4.3. Реализация плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников школы 

ежегодно Зам. директора 

 

4.4. Корректировка плана-графика 

аттестации педагогических работников 

август 

ежегодно 

Зам. директора 
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школы 

4.5. Реализация плана-графика 

аттестации педагогических работников 

школы 

август 

ежегодно 

Зам. директора 

4.6. Выявление, обобщение и 

распространение лучшего 

педагогического опыта  работников 

школы по реализации ФГОС НОО 

ежегодно Зам. директора 

5. Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО 

5.1. Осуществление взаимодействия с 

ДОО по вопросам преемственности 

содержания и форм организации 

образовательного процесса 

В течение года Зам.директора 

5.2. Реализация программы 

формирования и развития психолого-

педагогических компетентностей 

участников  образовательного процесса 

В течение года 

по плану работы 

Педагог - психолог 

5.3. Выявление и поддержка детей с 

ОВЗ, одарённых детей 

В течение года Зам.директора 

Педагог - психолог 

5.4. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения на 

индивидуальном, групповом уровнях, 

уровне класса 

В течение года 

по плану работы 

Зам.директора 

Педагог - психолог 

5.5. Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

метапредметных, предметных и 

мониторинг личностных. 

Апрель – май 

ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов, педагог - 

психолог 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

6.1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

постоянно 

Директор 

6.2. Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

постоянно 

Директор 

6.3. Изучение общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

при 

необходимости 

Директор 

6.4. Закупка учебников и учебных 

пособий для реализации ООП НОО 

март-июнь 

ежегодно 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

6.5. Комплектование фонда библиотеки ежегодно Директор, 



художественной и др. литературой. постоянно зам.директора, 

библиотекарь 

6.6. Пополнение базы учебно-

дидактических материалов 

ежегодно 

постоянно 

Директор, 

зам.директора, 

библиотекарь 

7. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

7.1. Анализ материально-технического 

обеспечение реализации ФГОС НОО в 

школе 

ежегодно Директор, 

зам.директора 

7.2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы школы 

ФГОС НОО 

ежегодно Директор, 

зам.директора 

7.3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

школы ФГОС НОО 

ежегодно Директор, 

зам.директора 

7.4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС НОО 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

ежегодно Директор, 

зам.директора 

7.5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

школы ФГОС НОО 

ежегодно Директор, 

зам.директора 

7.6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного фонда 

печатными и электронными 

образовательными ресурсам 

ежегодно Директор 

7.7. Наличие доступа в школе к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах 

ежегодно Директор 

7.8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ежегодно Директор 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 Оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и достигнуть необходимые результаты позволяет мониторинг. 

 Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 
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- мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

- внесение необходимых коррективов в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчеты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчет, размещение информации на школьном сайте). 

 

 В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие 

показатели. 

I. Обеспечение человеческого ресурса реализации ФГОС НОО: 

- численный и количественный состав обучающихся первых классов; 

- кадровое обеспечение выполнения программы; 

- партнерское взаимодействие ОО. 

 

II.Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО: 

- материальное обеспечение образовательного процесса; 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса; 

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 

III.Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО. 

Оценка деятельности школы по названным критериям осуществляется при 

анализе школьной документации, при посещении учебных и внеучебных 

занятий, при наблюдении, анкетировании. По итогам мониторинга выносится 

управленческое решение. 

Ключевая роль в осуществлении контроля за состоянием системы условий 

реализации ФГОС НОО и обеспечении её функционирования принадлежит 

директору школы, который ежегодно на основании данного мониторинга 

выносит обоснованное управленческое решение о внесении необходимых 

изменений в имеющиеся условия в соответствии с приоритетами ООП НОО и 

согласует его с Советом школы. 

 

Программа действий по осуществлению оценки и контроля                    

условий реализации ФГОС НОО в школе. 

 



Объект  контроля Цель и средства 

контроля.  Сроки 

Ответственный.  

Управленческое решение 

1. Обеспечение человеческого ресурса реализации ФГОС НОО 

 Состав обучающихся первых классов 

Численный состав 

обучающихся 

 

 

Мониторинг по 

определению 

предварительного 

численного состава 

обучающихся 1 класса.  

1 раз в год 

Зам.    директора по УВР. 

Составление 

предварительного списка 

будущих 

первоклассников 

Количественный состав 

обучающихся 

Изучение документации 

и обеспечение 

комплектования 1 

классов.  1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Комплектация первых 

классов 

 Кадровое обеспечение выполнения программы 

Распределение учебной 

нагрузки 

 

Изучение документации 

в целях распределения 

учебной нагрузки и 

проверки тарификации 

педагогических кадров.  

1 раз в год 

Директор школы 

Приказ по ОО 

Кадровое обеспечение 

учебного процесса 

 

 

Определение 

рационального 

использования кадрового 

потенциала, 

оптимизация объема 

нагрузки педагогов.                        

1 раз в год 

Директор школы 

Приказ по ОО 

Организация учителем 

деятельности 

обучающихся на уроке и 

во внеурочной 

деятельности 

 

 

Выявление характера 

организации учителем 

деятельности 

обучающихся 

средствами наблюдения 

и анализ полученных 

данных.   

В течение года 

Зам. директора по УВР.  

Анализ на заседании 

ШМО учителей 

начальных классов 
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Составление и 

корректировка 

расписания 

 

 

Изучение документации 

в целях проверки 

составления и 

корректировки 

расписания, его 

соответствия СанПиН.   

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Представление 

расписания директору 

для утверждения 

Организация учебного 

процесса 

 

 

Анализ нормативных 

документов, посещение 

учебных занятий в целях 

определения характера 

организации учебного 

процесса.   

1раз в год 

Зам. директора по УВР.  

Анализ на заседании 

кафедры учителей 

начальных классов 

Повышение 

квалификации 

кадрового состава 

 

Анализ данных для 

проверки периодичности 

курсовой подготовки 

кадрового состава ОО. 

1раз в год 

Зам. директора по УВР.  

Составление плана - 

графика 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

Обобщение данных по 

итогам участия 

педагогов в конкурсах 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР.  

Анализ при подведении 

итогов работы ШМО 

учителей начальных 

классов за год 

Педагоги, 

испытывающие 

затруднения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов 

средствами опроса, 

анкетирования, 

наблюдения.  

Систематически 

Зам. директора по УВР.  

Оказание помощи, 

составление перечня 

мероприятий в целях 

помощи педагогам 

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Материальное обеспечение образовательного процесса 



Санитарно-гигиеничес-

кое состояние всех 

помещений ОО 

 

 

Мониторинг 

соответствия состояния 

и содержания 

помещений школы 

санитарным и 

гигиеническим нормам.  

В течение учебного года 

Зам.  директора по АХЧ. 

Принятие 

соответствующих мер 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

 

 

Мониторинг 

соответствия состояния 

и содержания 

помещений школы 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся.   

В течение учебного года 

Зам. директора по АХЧ. 

Принятие 

соответствующих мер 

Функциональное 

состояние столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

 

 

Анализ температурного 

и светового режима в 

классных помещениях и 

коридорах школы.  

Оценка обеспеченности 

учебной мебелью в 

соответствии с СанПиН.  

В течение года 

Зам. директора по АХЧ. 

Принятие 

соответствующих мер 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные и   

распорядительные     

документы 

Анализ нормативной и 

распорядительной 

документации для 

определения её наличия.  

1 раз в год 

Директор школы 

 Принятие решения о 

разработке (коррекции) 

необходимой 

документации 

ООП НОО КОГОБУ 

СШ пгт Вахруши 

  

 

Анализ содержания ООП 

НОО на соответствие 

новым нормативным 

документам. 

 1 раз в год 

Зам. директора по УВР.  

Коррекция                                

(при необходимости) 

Учебный план школы 

 

 

Изучение документации 

в целях определения 

соответствия учебного 

плана начальной школы 

ФГОС НОО. 1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Коррекция                           

(при необходимости) 
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Учебные программы 

школы 

 

 

Анализ соответствия 

содержания учебных 

программ требованиям 

ФГОС НОО.  1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Коррекция                           

(при необходимости) 

Рабочие программы                    

по  предметам 

 

 

Изучение и утверждение 

рабочих программ по 

предметам начального 

образования в 

соответствии с ФГОС.  

Август,  сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники. 

Коррекция                             

(при необходимости) 

Программы внеурочной 

деятельности 

Анализ программ 

внеурочной 

деятельности. 1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Коррекция                                       

(при необходимости) 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 

  

Ознакомление с 

календарно-

тематическим 

планированием с целью 

контроля за выполне-

нием программного 

содержания в процессе 

обучения.                           

В конце каждой четверти 

Зам. директора по УВР. 

Коррекция (при 

необходимости) 

 

 

 

 

 

 Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

Построение учебного 

процесса в соответствии 

с СанПиН. Реализация 

требований ФГОС 

 

 

1. Анализ расписания и 

продолжительности 

уроков и перемен. 

Сентябрь 

2. Выявление 

соответствия учебного 

плана требованиям 

ФГОС и гигиеническим 

нормам.  Август 

Зам. директора по УВР.  

Принятие 

соответствующих мер 

Организация работы по 

учебным программам с 

учетом 

1.    Организация    

ступенчатого режима 

повышения учебной 

Зам. директора по УВР.  

Принятие мер по 

обеспечению условий 



индивидуализации 

обучения 

 

нагрузки  для  

обучающихся  первых 

классов в целях 

облегчения адаптации к 

новым условиям.  

Первое полугодие 

2.Оценка     

целесообразного режима 

учебных занятий и 

самостоятельной   

работы   обучающихся     

разных     возрастных 

групп. В течение 

учебного года 3. Анализ 

соответствия 

применяемых 

технологий обучения с 

позиции   сохранения   

здоровья младших 

школьников. В течение 

учебного года 

  

сохранения и укрепления 

здоровья 

Организация 

воспитательной работы 

  

  

  

 

1. Создание условий для 

развития 

индивидуальных 

способностей и отдыха 

обучающихся по 

интересам. 

В течение года. 

2. Консультации детей и 

родителей  по 

валеологическим  

вопросам.                        

В течение года. 

Зам. директора по УВР. 

Комплекс мер по 

контролю системы 

воспитательной работы 

кл. руководителей 

Просветительская 

работа с обучающимися 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

  

 

  

Мониторинг 

просветительской 

работы, проводимой кл. 

руководителем, учителем 

физкультуры и меди-

цинским работником, по 

пропаганде и форми-

рованию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной бе-

Зам. директора по УВР.       

Комплекс  мер по 

обеспечению помощи в 

организации 

просветительской 

работы с обучающимися 
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зопасности.                           

В течение учебного года 

Организация питания и 

профилактической 

работы по здоровому 

образу питания 

 

  

  

  

Отслеживание   качества   

питьевой воды и 

приготовления пищи. 

Ежедневно. 

Формирование 

представления о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах.                                                

В течение года 

Зам.директора - 

ответственный за 

организацию питания. 

Разработка 

соответствующих мер 

Организация санитарно  

- гигиенических и 

противоэпидемических 

режимов 

  

 

 

1. Отслеживание 

организации санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

режимов и медицинского 

обеспечения работы ОО, 

осуществляемой 

медицинским 

работником. В течение 

учебного года. 

2. Оценка проведения 

следующих 

мероприятий: - 

определение групп 

здоровья обучающихся; - 

диспансеризация; - 

плановое проведение 

медосмотров для 

выявления отклонений в 

самочувствии и здоровье 

обучающихся для 

дальнейшей 

корректировки и 

предупреждения 

обострений;                           

- обучение 

гигиеническим навыкам 

обучающихся;                             

- мониторинг 

санитарного состояния 

Директор школы, мед. 

работник. 

Оказание всесторонней 

помощи медицинскому 

работнику по 

формированию у 

обучающихся 

представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа 



учебных помещений;                        

- проверка обучающихся 

на выявление 

заболеваемости 

педикулезом.                                                            

В течение года 

Организация 

комплексного изучения 

личности ребенка 

  

 

 

1. Проведение 

методических занятий 

для учителей. 

 2. Обеспечение условий 

для обучения детей с 

ОВЗ , испытывающих 

трудности в обучении, с 

отклонениями в 

поведении.                                   

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог. 

Разработка 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

работе с данными детьми 

Обеспечение 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

 

 

1.  Проведение 

психологических 

диагностик. 

Обсуждение на 

педсовете 

  

Директор школы,  

педагог - психолог. 

Разработка 

рекомендаций педагогам 

по созданию 

благоприятного климата 

в коллективе 

Организация работы 

психолога по созданию 

благоприятно го 

психологического 

климата в ученических 

коллективах 

  

 

Оценка проводимой 

психологом работы:            

- по созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе;                  

- профилактике детской 

дезадаптации;                            

- пропаганде и 

поддержке здоровых 

отношений в семье;                      

- развитию 

адаптационных 

возможностей ребенка;                 

- совершенствованию 

коммуникативных 

навыков детей;                            

- развитию качеств 

толерантной личности, 

самопознания;                                          

Директор школы. 

Оказание поддержки 

психологу по созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 
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- созданию 

психологической 

культуры личности 

ребенка.                                       

В  течение года 

Соблюдение требований 

СанПиН 

 

 

1.Отслеживание 

проведения генеральных 

уборок помещений 

школы. 2. Участие в 

обсуждении совместной 

деятель-ности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению 

обучающихся. 3. 

Участие в совещаниях 

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

 В течение года 

Зам. Директора по АХЧ, 

медицинский работник. 

Комплекс мер по 

обеспечению 

результативной 

совместной работы 

семьи и школы, 

направленной на 

сохранение здоровья 

обучающихся, и 

соблюдение требований 

СанПиН 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

Обеспеченность школы 

рабочими программами 

для урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Изучение документации 

в целях выявления   

обеспеченности   

образовательного 

процесса рабочими 

программами.                  

1 раз в год 

Зам.    директора по УВР. 

Совещание при 

директоре 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

 

  

Изучение документации 

в целях определения 

обеспеченности 

школьников 

необходимыми 

учебниками и учебными 

пособиями.  1 раз в год 

Зам.    директора по УВР.    

Совещание при 

директоре 

Оснащенность 

компьютерной техникой 

и цифровыми 

Изучение документации 

в целях определения 

соотношения количества 

компьютеров и 

количество 

Директор, зам. директора 

по АХЧ.                         

Совещание при 

директоре 



образовательными 

ресурсами 

обучающихся.                                            

В течение года 

  Внеурочная деятельность обучающихся 

Планирование 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Изучение планирования 

занятий в рамках 

внеурочной 

деятельности.                             

1 раз в год.                              

Проверка готовности к 

проведению занятий.                  

В течение года 

Зам. директора по УВР.  

Анализ на заседании 

ШМО учителей 

начальных классов 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

  

 

Анализ данных об 

обучающихся, занятых 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании.                                              

1 раз в год 

Зам. директора по УВР.  

Анализ на заседании 

ШМО учителей 

начальных классов 

III. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Локальные акты, 

регламентирующие 

заработную плату 

работников школы 

 

 

Проверка наличия 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

школы, в т.ч. 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядок и размеры 

премирования в 

соответствии с новой 

системой оплаты труда. 

Внесение необходимых 

изменений в локальные 

акты 

Директор школы.  

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов.  

Заключение 

дополнительных 

соглашений с 

педагогическими 

работниками 

 


