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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ 

«Ермолаевская СОШ») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт), с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России» и 

УМК «Начальная школа XXI века». Образовательная программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию учебной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлена самостоятельно. Содержание основной 

образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

учебной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 



 4

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа»  обязуется 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом регламентирующим осуществление учебной деятельности в  

учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

 Раздел I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа», 

разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (далее Стандарт), изменений, 

которые утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 пр.1241,  

от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12. 2012г № 1060; от 29.12. 2014 г № 1643, от 

31.12.2015 № 1576.  

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012);  

-  примерной основной образовательной  программы начального 

общего образования;  

-  образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей;  

-  концептуальных положений УМК «Школа 2100», «Школа России».   

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Ермолаевская СОШ» — обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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• 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 учебной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в учебную деятельность познания и 

преобразования внешкольной социальной среды п. Ермолаевский Затон. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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• 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 индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Реализация программы начального общего образования начальной 

школы направлена на выполнение задач Программы развития МБОУ 

«Ермолаевская СОШ».  

Стратегическая цель  развития школы на 2016 – 2020 годы:  

Создание образовательного пространства для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций (как универсальных способов 

деятельности), обеспечивающих способность к успешной социализации в 

обществе. 

В начальной школе работают 13 педагогов (6 учителей начальных 

классов и 8 учителей-предметников), 12 из них имеют высшее образование. 

Шесть педагогов имеют первую квалификационную категорию.   

Школа использует учебно-методический комплекс «Начальная школа 

XXI века» и  «Школа России». 

Педагоги работают по технологии процессуального мониторинга, 

используют методики и приемы технологии Коллективного способа 

обучения (КСО), технологии проблемного обучения, деятельностного 

подхода и проектной деятельности. 

Применяют следующие меторики КСО: взаимотренаж,  взаимодиктант, 

взаимообъяснение задания, взаимопроверка задания, взаимопередача тем, 

методика Ривина.  

Педагоги в системе использует разные организационные формы 

обучения: индивидуальную, парную, групповую, коллективную, что 

позволяет максимально включить каждого ребенка в учебную деятельность, 

формировать универсальные учебные действия. Это обеспечивает системно-
деятельностный подход. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используется комбинированная схема, т.е. организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность используются возможности учреждения 

дополнительного образования (МБОУ ДОД «Ермолаевский оздоровительно-

образовательный профильный центр»), дома культуры (СДК «Водник»), 

сельской библиотеки. В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности организуется лагерь с дневным пребыванием детей 

(тематические (модульные) смены).  
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Внеурочная деятельность осуществляется как в самой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и в учреждениях 

дополнительного образования детей, культуры, в сельской библиотеке. 

Технические средства:  
В начальной школе имеется: 

5 ноутбуков, 2 интерактивные доски, 5 мультимедийных проекторов; 

цифровой микроскоп, 5 МФУ.  

Основная образовательная программа МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

сформирована с учётом особенностей получения начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения.  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — 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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности. 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые при 

получении начального образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и 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. 
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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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

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, учебной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с 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. 

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 учебной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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• 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 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. В  эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (портфолио), 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 

следующий уровень получения общего образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 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. 
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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 следующий уровень получения общего 

образования. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации учебной деятельности, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении 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», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия.  
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
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Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



 14

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты.) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

существенных признака; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке,  

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
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• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы ; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена 
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов учебной 

деятельности, 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 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
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системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

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

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ориентации на содержательные моменты учебной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов учебной деятельности — учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов учебной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, 
итогового контроля. 

В системе оценивания по-прежнему важная роль отводится текущему и 

промежуточному контролю и оценке знаний, которое осуществляет учитель, 

администрация школы.  

Система промежуточного оценивания по итогам года  прописана в 

положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также в графике промежуточной 

аттестации, утвержденном директором школы. (Приложение 4 ) 

 Для контроля и учёта достижений обучающихся также используются: 

Текущая 

аттестация 

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 
• контрольное списывание; 
• тесты; 

• арифметические диктанты; 

• диагностическая  работа, включая личностные и 

метапредметные результаты. 

Итоговая • контрольная работа; 
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аттестация • диктант; 
• проверка осознанного чтения; 

• комплексная работа. 
• тестовая работа 

  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности), 

• результаты учебных проектов,  

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников 

Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания. 

Оценивание предметных результатов идёт по принципу «сложения» и 

«уровневого подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, 

части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, 

за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Шкала перевода в 5-балльную систему отметок указана в рабочих 

образовательных программах педагогов. 

В 1 классе безотметочное оценивание. На уроках осуществляется  

самооценивание, взаимооценивание, оценивание учителем. При оценивании 

применяется «оценочная шкала» при письменном оценивании,  сигнальные  

знаки (при устном и  письменном оценивании): (-) – не усвоил,  (+)- частично 

усвоил, (!) – всё понял), сигнальные светофоры (при устном оценивании): 

красный – не усвоил, жёлтый - частично усвоил, зелёный – всё понял. 

Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются  и накапливаются в 

Листах достижений (предметных, метапредметных и личностных).   

Листы достижений предметных результатов:  

• Литературное чтение (1-4 кл.),  

• Русский язык (1-4 кл.), 

•  Математика (1-4 кл.),  

• Окружающий мир (1-4 кл.)  

Листы достижений метапредметных результатов (1-4) (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Примеры листов достижений: 
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Организует своё рабочее место 

Повторяет за учителем поставленную зада

Сам формулирует учебную задачу 

Определяет последовательность выполнен

задания под рук. У. 

Осуществляет контроль , оценивает свои 

достижения 

Выполняет инструкции (простейшшие) 

Ориентируется в учебнике (находит стр, 

текст
Извлекает информацию из прослушанных

текстов под рук. У 

Понимает информацию в виде схемы 

Сравнивает, группирует 

Определяет главную мысль текста 

Составляет план пересказа   

Соблюдает нормы этикета (здоровается, 

благодарит, прощается) 

Вступает в диалог (отвечает, задаёт вопрос

уточняет непонятное) 

Слушает и понимает собеседника 

Договаривается о распределении ролей, 

очерёдности действий 

Проверяет чтение напарника 

Участвует в обсуждении учебной проблем

Несёт ответственность за дело 

Проявляет интерес к  учебной работе 

Оказывает помощь другому человеку 

Понимает чувства других людей 

Оценивает собственные поступки и 

поступки других людей 

Понимает причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 
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Различает гласные звуки и

буквы 

Различает согласные 

звуки и буквы 

Различает ударные/ 

безударные звуки 

Выделяет ударный слог 

Узнаёт звонкие/ глухие 

согласные 

узнаёт Парные/ непарные 

обозначает на письме 

мягкость гласными «уёюя 

Обозначает мягкость Ь 

Делит слова на слоги 

переносит слова по слогам

знает последовательность 

букв в алфавите 

знает и называет все букв 

Проводит звуко- 

буквеныный разбор слова 

Правильно произносит     

слова 

Выделяет слова, 

требующие уточнения 

Различает употребление 

слов в прямом и 

переносном значении 

Различает предложение  и 

слово 

предложение делит на 

слова 

устанавливает связь в 

предложении 

Речевой этикет 

употребляет большую букву

именах, кличках, начало 

предложения 

Пишет слова с сочетан иями

ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ
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1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

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

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

В учебной деятельности начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика. 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: Портрет (фото, общие сведения об учащемся, 

семья, друзья, увлечения, сведения о занятости в кружках, секциях, клубах…) 

Рабочие материалы (подборка детских работ по предметам, 

систематизированные материалы текущей оценки, мониторинг техники 

чтения, итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ), Творческие и исследовательские работы, 

Достижения (дипломы, грамоты и другое). 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка при получении начального общего образования− это 

словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на 

основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио 

достижений», «Листы достижений» − совокупность всех образовательных 

результатов); 

2) результатов промежуточных диагностических работ по русскому языку 

и математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 
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Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующем 

уровене получения общего 

образования) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфолио достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1.Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 60% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых стандартных 

задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно не менее 60% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов образовательной 

программы с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 80% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 

оценке принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 

Решение об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень получения общего образования осуществляется 

Педагогическим советом школы на основе выводов, сделанных по 

результатам достижений учащегося. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень получения 

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 следующем уровене 

получения общего образования.. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами Листов достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.5. Границы и рамки применения системы оценки результатов. 
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1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном 

и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений, т.е. система будет корректироваться. 

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле со стороны учителя;  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в 

«кнут», недопустимо увеличение числа контрольных работ. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

6) Подавляющее большинство образовательных результатов 

конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

7) Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом.  

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий 

Данная программа конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

При этом термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней получения общего 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта.  

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 
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·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 общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

— 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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: 
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– 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 и 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. 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий младших 
школьников 

Требования к 

подготовке 
ребёнка, 
освоившего 
ООП 

дошкольного 
образования 

Личностные результаты 
Регулятивные 
результаты 

Познавательные 
результаты 

Коммуникативные 
результаты 

• физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками.  

• любознательны
й, активный; 

• эмоционально 

отзывчивый;  

• умеет 
договариваться, 

обмениваться 

предметами, 

распределять 

действия при 

сотрудничестве.  

• способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

свои действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения; 

• способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

У выпускника будут 

сформированы: 

·положительное отношение к 

школе  

·мотив к учебной 

деятельности; 

·умение осуществлять 

самоанализ и самоконтроль 

результата, и умения принимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

·основы чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

·ответственность за 

собственные поступки; ·знание 

основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;  

·развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

·установка на здоровый образ 

жизни; 

·основы экологической 

культуры; 

·чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

Выпускник 

научится: 

·принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

·планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

·выполнять 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

·осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

·оценивать 

правильность 

выполнения 

действий при 

решении учебной 

задачи; 

·адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск 

необходимой информации, 

для выполнения учебных 

заданий; 

·осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

·использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

·строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

·ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

·основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез 

Выпускник 

научится: 

·адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации;  

·учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

·договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

·задавать вопросы; 

·контролировать 

действия партнёра. 

Выпускник 

получит возможность 

научиться: 
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задачи 

(затруднения), 

адекватные 

возрасту;  

• имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе; 

• овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности – 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции;  

• овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности.  

 

отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

·внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

·устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности  

учебной деятельности; 

·положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»; 

·компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

·эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

других людей; 

·различать 

способ и результат 

действия; 

·вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

·в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

·преобразовыв

ать практическую 

задачу в 

познавательную; 

·проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельн

о учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале; 

·осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания; 

·самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

 

как составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение,  

классификацию по 

заданным критериям; 

·устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

·строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, на основе 

выделения сущностной 

связи; 

·осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

их синтеза; 

·устанавливать 

аналогии. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

·осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, 

фиксировать информацию 

об окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

·осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

·осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

·осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

·осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

·строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

·учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

·понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

·аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

·продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

·осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения 
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следственных связей; 

·произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

соответствующих способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи.  

«Литературное чтение».  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения 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; 
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·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 учащегося 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; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими 

«Математика». Учебный предмет математика является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий в первую 

очередь логических и алгоритмических .  У школьников формируются 

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.  

«Окружающий мир».  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего 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, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
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·развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

На уроках русского языка, математике, чтения, окружающего мира 

педагоги работают по технологии процессуального мониторинга, используют 

методики и приемы технологии Коллективного способа обучения (КСО), 

технологии проблемного обучения, деятельностного подхода и проектной 

деятельности. 

Применяют следующие меторики КСО: взаимотренаж,  взаимодиктант, 

взаимообъяснение задания, взаимопроверка задания, взаимопередача тем, 

методика Ривина.  

 «Музыка». На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

«Изобразительное искусство». Учебный предмет создаёт условия для 

формирования общеучебных действий замещения и моделирования. 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 корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий  происходит формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов. 

«Технология».  

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 
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способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации 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; 

·фомирование 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: 

·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). 
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Педагоги на всех предметах в системе используют  различные 

организационные формы обучения: индивидуальную, парную, групповую, 

коллективную, это позволяет максимально включить каждого ребенка в 

процесс обучения, формировать УУД.  

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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 

при получении начального общего образования.  

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, 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; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана.  

Работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 

этапы: 
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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 русском и 

иностранном языках. 

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.  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения.  

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. 

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. 

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; 
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• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

  

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного на следующий 

уровень получения общего образования) и в период перехода обучающихся 

на следующий уровень получения общего образования из начального 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при 

получении начального общего образования.  осуществляется в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

детей к переходу обучающихся на следующий уровень получения общего 

образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.1.6. Планируемые результаты развития регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий по классам 

 Регулятивные учебные 
действия 

Познавательные учебные 
действия 

Коммуникативные учебные 
действия 

1 класс 1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). Находить 

ошибки. 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала. 

5. Выполнять простейшие 

инструкции. 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации под 

руководством учителя. 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми в ходе учебной 

деятельности. 

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью.  

3. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

7. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках учебной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе учебной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

4 класс 1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 
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объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 
Данная программа учитывает разный уровень готовности детей к 

обучению в школе и предусматривает продолжение развития физической и 

психологической готовности к школе в течение 1 класса.  

2.1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 

Типы задач Виды задач 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация. 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные Общеучебные, информационные, знаково-

символические, логические. 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, учебное 

сотрудничество, взаимодействие, управление 

коммуникацией.  

 
Виды задач связаны с характеристиками планируемых результатов и 

могут быть представлены следующим образом: 

личностные универсальные учебные действия: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• самооценка события, происшествия;  
• портфолио;  
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•  КТД (коллективное творческое дело) и др. 

познавательные универсальные учебные действия: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 
• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 
• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• работа со словарями; 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• «преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 
• взаимный диктант; 

• заучивание материала наизусть в классе; 
• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную тему. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• Ривин-методика;  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

• участие в проектах  

Программа предусматривает мониторинг развития личностных 

учебных действий в течение всего обучения в начальном звене с 

использованием персонифицированной информации для написания 

характеристики выпускника начальной школы.  

Метапредметные результаты освоения программы подлежат текущему, 

промежуточному и итоговому оцениванию. Оценивание носит 

критериальный характер. Персонифицированная информация представляется 

в листах достижения младших школьников, портфолио и доступно ученику и 

его родителям. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. (Приложение 8) 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
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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. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: СДК «Водник», фельдшерско-акушерский 

медпункт (ФАП), сельская библиотека (СБ), группы детского сада (ГДО), 

МБОУ ДОД «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр» (ЕДООПЦ) . 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

 Духовно-нравственное воспитание  – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся 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. 

  

ЦЕЛЬ духовно-нравственного воспитания — воспитание, со-

циально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
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ЗАДАЧИ духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

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»; 

• 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; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• 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 и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

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

образу жизни представителей народов России. 

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, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении 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 определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям, содержанию и формам: 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 
 

Ценности:   

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

- 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 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- Элементарные представления об 

- Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

- В процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин; 

- Сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 
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служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

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 организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- Стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- Любовь к организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 

- Посильное участие в социальных проектах; 

- Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,  встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 

этического 
сознания. 

 

Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение 

родителей, 

уважение 

достоинства 

- Первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- Различение хороших и плохих 

поступков; 

- Представления о правилах 

поведения в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 

- Изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки; 

 

- Проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с религиозными 

 деятелями; 

  

- Проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения; 

 

- Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в пе-
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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. 

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 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. 

дагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей; 

 

 - Обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 

- Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе; 

- Беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

 

- Проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями)  и творческих проектов, 

проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Воспитание 
трудолюбия, 

творческого 
отношения к 

учению, труду, 
жизни. 

 

Ценности:  

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленност

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

- 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; 

- Экскурсии по селу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

  

- Беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

 

- Проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий - праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

 

- Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

 

- Изучение предмета «Технология», участие 

в разработке и реализации различ-

ных проектов; 
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- Отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

- Занятие народными промыслами, 

природоохранная 

деятельность,  деятельность трудовых и 

творческих общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное время; 

 

- Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание  
ценностного  
отношения к 

природе, 
окружающей 

среде. 
 

Ценности:  

родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- Ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- Бережное отношение к растениям и 

животным. 

 - Изучение учебных дисциплин, бесед; 

   - Экскурсии, прогулки по родному краю; 

   - Высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных природоохранных 

проектов; 

   - Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

   - Участие вместе с родителями (законны-

ми представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 

ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 
 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

- 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. 

- Изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

- Изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, тематических выставок; 

- Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы; 

- Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

- На уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 
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образования; 

- Проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ; 

-участие в художественном оформлении 

кабинетов. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-



 48

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли организации, 

осуществляющей образовательную деятельность должна быть по возможности 

согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

 

2.3.4. Основное содержание и виды деятельности  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Направление и ценности Мероприятия Сроки Ответственные 
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Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 

Ценности:   

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

Тематические классные 

часы «Знай свои права» 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР Рыц Т.Г. 

Посещение Районного 

краеведческого музея 

Ноябрь, май Классные 

руководители 

Оформление уголка 

государственной 

символики в рамках 

конкурса «Лучший 

классный уголок» 

До 15.09 Классные 

руководители 

Конкурс детского 

творчества «О подвигах, о 

доблести, о славе» 

Январь-май Монина Е.А. 

Заместитель директора 

по ВР Рыц Т.Г., 

Классные 

руководители 

Смотр песни и строя 23.02 или 

(08.05) 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР Рыц Т.Г. 

Проведение спортивных 

эстафет «Вперёд, 

мальчишки!» 

Февраль  Гладченко Т.А., 

Зыкова Л.Г., 

Заместитель директора 

по ВР 

«Вахта Памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

9 мая) 

 

 

09.05 Заместитель директора 

по ВР  

Рыц Т.Г., педагог-

организатор ОБЖ С.В. 

Загайнова 

 «Спецназ Юниор» Апрель 

(Сентябрь) 

Гладченко Т.А., 

Зыкова Л.Г., 

педагог-организатор 

ОБЖ С.В. Загайнова 

Планируемые результаты: 

В начальном звене начинается формирование личности, осознающей 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 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; 
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• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание 
нравственных чувств 

и этического 
сознания. 

 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

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. 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года 

01.09 

 

Рыц Т.Г. 

Участие в праздничном 

концерте «День Учителя».  

05.10 

 

Рыц Т.Г. 

Участие в акции «Осенняя 

неделя добра» в рамках 

краевой социальной акции 

Сентябрь-

Октябрь 

Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Совместные мероприятия с 

сельской библиотекой, 

ЕДООПЦ (праздники, 

творческая деятельность, 

встречи с писателями) 

В течение года Классные 

руководители 

Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Ноябрь  Классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Духовно- нравственное 

воспитание в семье» 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

Участие в акции «Весенняя 

неделя добра» в рамках 

краевой социальной акции 

Апрель  Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения 

в общественных местах» 

Декабрь  Классные 

руководители 

Классный час «Нормы 

школьной жизни» 

17.09 

 

Классные 

руководители 

Уроки Добра и 

толерантности 

Октябрь  Классные 

руководители 

Планируемые результаты:  

• 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 гимназии, бережное отношение к ним. 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Ценности:  

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

Очистка пришкольной 

территории от мусора 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

 

Познавательно-игровая 

программа «В мире 

профессий» 

Январь  Рыц Т.Г. 

Совместная 

деятельность с 

сельской библиотекой 

Экскурсии в 

Ермолаевскую РЭБ 

флота 

Ноябрь  Классные 

руководители 

Проектно-

исследовательские, 

творческие 

(художественные, 

литературные) работы 

учащихся. 

В течение года Классные 

руководители 

Участие в кружках 

дополнительного 

образования во 

внеурочное время 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Планируемые результаты: 

• 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. 
 

Ценности:  

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

«Осенняя выставка» 17.09 Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

«Осенняя неделя добра» в 

рамках краевой социальной 

акции. 

С 17 по 

23.09 

Рыц Т.Г. 

Экскурсия в пожарной 

части Березовского района, 

ДПД 

Сентябрь, 

март 

Загайнова С.В. 

Познавательно-игровая 

программа ко дню птиц 

Март  Рыц Т.Г. 

Совместно с сельской 

библиотекой 

Поход выходного дня. 

Прогулка по берегу Енисея 

Апрель Классные 

руководители 
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Участие в творческом 

отчете в рамках районного 

конкурса «Весенняя 

капель» (экологическая 

направленность) 

Апрель  Рыц Т.Г. 

Монина Е.А. 

Классные 

руководители 

Субботник на школьной и 

пришкольной территории 

Май Классные 

руководители 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного 
отношения к 

прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание) 
 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дружба важнее всего» 

Сентябрь, 

июнь 

 

 

Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Участие в художественном 

оформлении помещений к 

мероприятиям 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Вовлечение школьников в 

кружки, секции, клубы по 

интересам. 

Сентябрь-

октябрь  

Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

Встреча с писательницей 

Черновой Г.П. Праздничный 

концерт к Дню Матери «Мама 

— первое слово»  

28.11 

 

Рыц Т.Г. 

Классные 

руководители 

(совместно с СБ 

Тин-Шан Н.А.,  

писательницей 

Черновой Г.П.) 

Участие в новогоднем 

утреннике «Новогодний 

марафон». 

28.12 

 

Рыц Т.Г. 

Классный час «Красота спасет 

мир» 

Март Классные 

руководители 

Конкурс детского 

прикладного творчества 

«Пасхальная радость». 

Апрель-май Монина Е.А. 

Классный час «Пасхальный 

утренник» (с привлечением 

священника Свято-

введенского монастыря п. 

Березовка) 

Сентябрь, 

Май 

Классные 

руководители 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• 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 
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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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Школа 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 

при получении начального общего образования.  

2.3.5. Совместная деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при 

получении начального общего образования осуществляются не только 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.  

Совместная деятельность осуществляется через проведение 

совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 
•сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 
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•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. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (например, Туристический слет, Осенняя выставка, Прощание с 

Азбукой, Праздник бабушек и мам, Прощание с начальной школой, концерт 

к Дню учителя). 

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. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 
•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления 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. 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 
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•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. 

3) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

4) 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 школы, бережное отношение к ним. 
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5) 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение: 

•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 — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.).  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются 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 основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, т.е. в защищённой, дружественной 
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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 опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

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. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 
результатов.  

В основе используемых воспитательных форм каждого уровня лежит 

системно-деятельностный подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности).  

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что его 
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Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

3 уровень 

(4 класс) 

 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного действия 

т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут тщетны. 

 

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

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. 

Экологическая культура есть результат воспитания, который 

выражается в умении человека достигать гармоничных отношений с 

окружающим миром и самим собой.  

В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных 

знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков 

экологически целесообразного взаимодействия с природой и обществом.  

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 
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• факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

2.4.1. Цель программы: создание условий для развития у детей чувства 

сопричастности в  решении экологических проблем через непосредственное 

включение их в учебно-познавательный процесс, формирование ценностного 

отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

2.4.2. Задачи формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• развивать представления о природных сообществах как совокупности 

совместно обитающих, находящихся в тесной взаимосвязи организмов 

• формировать восприятия мира как единого целого, как системы, в 

которой взаимодействуют все объекты; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, правилам личной гигиены, 

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье, дать представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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2.4.3. Этапы организации работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации программы 

Работа организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьпо реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования. Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 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 учебную 

деятельность; 

• 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 организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность 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. 

2.4.4. Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность В школьном здании 

созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

• В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

• Столовая работает в следующем режиме: горячие завтраки для 

категории малообеспеченных, детей с ОВЗ (средняя стоимость питания 30 

рублей), питание за счет родительской платы (стоимость завтрак-30 рублей; 

комплексный обед - 65 рублей). Столовая оказывает услуги буфета в котором 

учащиеся 1-9 классов могут приобрести свежую выпечку, соки. 

• В школе имеются оснащенные: спортивный зал и спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

• В школе работает медицинский кабинет. 
• Время работы кабинета с 9.00 до 11.00. медицинский работник 

оказывает первичную доврачебную медицинскую помощь, проводит 

профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. 

• Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физкультуры, мед. сестра, психолог. 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» и 

УМК «Школа России» в учебной деятельности. 

• Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России». 

• Система учебников УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа 

России». формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
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безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России»,  в 

течение всего учебно-воспитательной деятельности. 

2.4.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация учебной деятельности строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Ежегодно зам. директора по УР проводит мониторинг объема 

домашнего задания, результаты которых отображаются в справках, 

освещаются на производственных совещаниях. 

Учителями на уроках проводятся физкультминутки по профилактике 

зрительного и физического утомления.  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

В школе имеется оборудованный компьютерный класс, в котором 

проходят уроки для учащихся начальных классов в рамках предметной 

области «Технология». В учебно-воспитательной деятельности используется 

современное учебно-наглядное оборудование, ТСО. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

2.4.6. Основные направления просветительской и мотивационной 

работы: 
Направление Задачи Содержание 
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Деятельности 

Санитарно-

просветительск

ая работа по 

формированию 

 здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и 

стимулирования здорового образа жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактичес

кая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адаптации к 

учебной деятельности. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительна

я, спортивно-

массовая 

работа 

 

1. Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья; 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров, родителей. 

 

2.4.7. Содержание деятельности и показатели сформированности 

экологической культуры младших школьников 

 
№ п/п Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 
разных возрастных этапах 

1 

класс 
Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями 

учителя; первоначальные оценки 

деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с 

представителями животного и 

растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

- Проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения 

на улице, во время прогулок в лес, в парк; 
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рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержания; 

бережное отношение к 

используемым предметам; 

наблюдение за деятельностью 

взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и 

растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не причинить 

вреда окружающей среде. 

2-3 

класс 
Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему 

хорошо и почему плохо); 

соотнесение своих действий и 

поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии 

их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкретных 

объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам 

быта по собственной воле; участие в 

созидательной деятельности 

взрослых. 

- Интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей 

степени заботой о них, нежели 

получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом. 

4 

класс 
Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных 

вклад в улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей 

среде; действенная забота о 

представителях животного и 

растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и 

навыков в экологически 

ориентированной деятельности; 

воплощение своих впечатлений об 

окружающем мире в различных 

видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения вошло в 

привычку, ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех 

или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Уровень 

образовани
я 

Содержательные  линии 

Предшколь
ная 

и/или 1 

класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  
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2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

2.4.8. Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

• рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!» «Природа моего края»,  

• поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи», «Моя малая Родина»; 

• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух»,   

Работа клуба «Здоровье» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Глаза 

– главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения. В гости к королеве Зубной щетке. Как сохранить улыбку 

здоровой. Надежная защита организма. Забота о коже. Чтобы уши слышали 

(правила навыков личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход 

за руками и ногами). Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и 

др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ. 

2-й год.Здоровье в порядке – спасибо зарядке! Сон – лучшее лекарство. 

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. Мышцы, кости и 

суставы. Осанка – стройная спина. Физкультура в молодости – здоровье в 

старости. Движение и здоровье. Подвижные игры. Народные игры. Доктора 

природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе уверенность и 

бесстрашие? Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. Как справиться со 

стрессом? Умей сдерживать себя. Мальчишки и девчонки! Давайте жить 

дружно! 

Красоты души и тела. Учение с увлечением. Лучший отдых – любимое 

занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 
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4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от моего 

решения? Почему некоторые привычки называют вредными. Зло – табак. Зло 

– алкоголь. 

Зло – наркотик. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного 

поведения. Телевизор и компьютер – друзья или враги? Будем делать хорошо 

и не будем плохо. 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку»; 

2-й год -  в медпункт посёлка; 

3-й год – «Друзья природы» 

4-й год – «Планета загадок» 

Участие в акциях 
«Покормите птиц зимой» 

«Скворечник» 

Работа с родителями.  

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4-й год.  Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 

Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии 

«Ученик года» по номинациям). 

Тематика консультативных встреч: 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

Лесная аптека 
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Природа на службе здоровья  

Бабушкина аптека 

2.4.9. Основные формы работы: 

• Экскурсии в природу; 

• Беседы, доклады, сообщения; 

• Выпуски стенгазет,  

• Экологические игры;  

• Праздники;  

• Исследовательские проекты. 

2.4.10. Формы сохранения результатов учебной деятельности и 

практических работ учащихся: 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности 

учащихся используются:  

• Презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

• Творческие работы (графические, живописные, литературные) в 

форме накопительных папок;  

• В форме номеров газет, выполненных ребятами. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на 

этапе обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 

показателями:  

• Повышение уровня информированности; 

• Повышение интереса к природе родного края; 

• Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

• Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в 

привычку; ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

• Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

• Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности;  

• Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания, 

профилактика. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа 

и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья 
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2.4.11. Здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 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 учащихся; 

·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 (учитель физической культур, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2.4.12. Предполагаемый результат реализации  программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

• повышение уровня экологической культуры школьников; 

• сформированность экологоразвивающего пространства детского дома 

для обеспечения соответствующих уровней экологического 

образования; 

• обеспеченность условиями практического применения экологических 

знаний воспитанников в сохранении здоровья, организации быта и 

жизнеобеспечения социальной семьи в трудовых делах, 

профориентации, профессиональном обучении и будущей семейной 

жизни. 

• повышение уровня информированности; 

• повышение интереса к природе родного края; 

 

2.4.13. Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный 

педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: сельская библиотека, спортивные секции, программы ЕДОО(П)Ц, 

кружки СДК и школы. 
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2.4.14. Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты 

для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

• Поиск, разработка и введение в образовательный 

процесс межпредметных  познавательных  (в том числе ситуационных) 

задач экологической проблематики; 

• Направленность личности учащихся на активную жизненную позицию 

• Выполнение экологически ориентированных проектов (виртуальных и 

реальных 

• Наличие и качество наглядного материала. 

 

2.5.Программа коррекционной работы в начальных классах 
 

2.5.1.Пояснительная записка 
 

 Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в освоении ООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП. Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ разработаны 

адаптированные программы.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

учебной деятельности. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть очная форма обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальному учебному плану  с использованием очно-заочной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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- определение особенностей организации учебной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- 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, то есть 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 образовательных 

отношений. 

- 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 
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка.  

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  

 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают 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 ОУ, либо с привлечением 

ресурсов районного ПМПК; 

- 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 ОУ; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

учебной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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2.5.2. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная учебная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в учебную деятельность и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.3. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ОУ, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в Учебной 

деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

обозначено социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие ОУ с внешними ресурсами 

(Ермолаевский оздоровительный центр, Центр социальной защиты 

населения). Социальное партнёрство включает: 
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- сотрудничество по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.4. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает соблюдение 

санитарно–гигиенических норм, режима дня. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи учащимся и их родителям. 

Раскроем содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы 

и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательных отношений. 



 74

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Учитель устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают 

они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Учитель отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда учитель не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

учащимися. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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2.5.5. Программа медико-психолого-педагогического изучения 

ребенка 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский работник, учитель. 

 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр (учитель). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 
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школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

 

2.5.6. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ограниченными возможностями здоровья 

чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
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- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

учителем и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки учащихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит 

в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах 

(из двух–трех учащихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

индивидуальные затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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 Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале.  

 При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить учащемуся субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

 По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 В программе коррекционной работы школы используются учебные 

пособия УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России».  

 

2.5.7. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебной деятельности УМК «Начальная школа XXI века» и  

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников УМК 

«Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
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алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

 Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык»  в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

 В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 

классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, 

культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 

класс), “Revision” (3 класс), “Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют 
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возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации.  

 В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

   

2.5.8. Лечебно–профилактический модуль 

 Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

2.5.9. Социально–педагогический модуль 

 1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Учитель должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Учитель 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

 Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

2.5.10. Этапы создания и реализации Программы коррекционной 

работы. 

 Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

 Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 
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школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта Программы: учителя начальных классов, 

учителя-предметники,  педагог-психолог, медицинские работники,  логопед). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 

обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

 Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, по необходимости индивидуальный учебный 

план. 

2.5.11.Требования к специалистам, реализующим программу: 
 Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума ОУ 
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программ 

коррекционной работы 

 

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-

психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-

психолога, учителя физкультуры,   логопеда, медицинских работников.  

 Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает 

в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

 Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

2.5.12. Требования к условиям реализации Программы коррекционной 

работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации учебной 

деятельности, 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); 
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− 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. 

 

2.5.13. Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога,  логопеда и др. 

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. 

  

Раздел III. Организационный раздел 
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3.1. Учебный план  
 

Пояснительная записка. 
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 

годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 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. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года 

№1060  «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г, № 1/15); 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённой приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253»; 
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- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

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, и в целом, основная образовательная программа 

начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 20 % от 

общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. Время, отводимое на данную часть, 

использовано: на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся.  

Учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе систем учебников  по программе «Школа России» 

и «Начальная школа XXI века”, входящих в федеральные перечни учебников, 
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рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2017/2018 учебный год. 

Организация образовательного процесса проходит через чередование 

форм урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организовано в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Обучение во 2-3 классах организовано во вторую смену при пятидневной 

учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 

академических часа.  Обучение в 4 классе организовано в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 

часа. Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1 класса 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2,3,4 классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-ых классах осуществляется с использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый);  во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 

минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 проводятся 3 урока физической 

культуры.  

В 1-х, 2-х, 3-х, 4-м  классах 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений отведён на русский язык для изучения в полном 

объёме программы по русскому языку.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором 

классе, третьем, четвертом классах –34 недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации. 
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Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Классы 

 Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язак 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 680 680 680 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Вариант 1 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык ----- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

 При реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать формы, носящие исследовательский, творческий 

характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность 

и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе наблюдения, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и др. 

В зависимости от конкретных условий реализации ООП НОО и ООП 

ООО, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу 

школы объемом не более 10 часов в неделю и организована учителями, 

специалистами школы, имеющими необходимую квалификацию. 

Допустимое количество часов внеурочной деятельности зависит от 

уровня общего образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования и основного общего образования 

осуществляется с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального 

общего образования 

№ 

п/п 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год До 330 До 340 До 340 До 340 

Итого  До 1350 часов 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования.  

Основная цель внеурочной деятельности – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах 

личности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Цель общеинтеллектуального направления: формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

Духовно- нравственное направление. 
Цель духовно- нравственного направления: создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общекультурное направление. 
Цель общекультурного направления: формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Социальное направление.   
Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка 

в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие виды 

деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная (досуговое общение), художественное и 

социальное творчество, спортивно-оздоровительная, проектная. Посещение 

учреждений культуры (театры, музеи, выставочные залы, научные шоу и др.). 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
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- 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;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 

 

Примерный годовой план внеурочной деятельности для учащихся 

1 – 4 классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего  

классы 

1а, 1б 2а, 

2б 

3а, 

3б 

4 

Общеинтеллекту

альное, духовно-

нравственное  

«Занимательная 

математика» 

33    33 

«В гостях у 

сказки» 

33    33 

«Развивай-ка»  34   34 

«Я познаю мир»  34   34 

«Учусь создавать 

проект» 

  34  34 

«Веселый 

английский» 

  34  34 

«Умники и 

умницы» 

   34 34 

Участие в 

классных и 

школьных 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное  

«Шахматы» 33 34 34 34 135 

«Настольный 

теннис» 

33 34 34 34 135 

Участие в 

классных и 

школьных 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

33 34 34 34 135 
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Общекультурное  Вокальный кружок 

«Музыкальный 

рассвет» 

33 34 34 34 135 

Танцевальный 

кружок «ЧасПик» 

66 68 68 68 270 

Участие в 

классных и 

школьных 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

12 12 12 12 48 

Социальное  Проектная 

деятельность 

12 12 12 12 48 

Участие в 

классных и 

школьных 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

3 4 4 4 15 

итого 1292 

 

 

Объединения внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной, социальной и духовно-нравственной  

 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 
 

№ Наименован

ие ВД 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реал. 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Возраст 

обучающихс

я 

Кол-во 

групп 

1. «Заниматель

ная 

математика» 

Меньшикова 

Елена 

Юрьевна 

1 год 13 1б 1 

2. «В гостях у 

сказки» 

Загайнова 

Светлана 

Валентиновн

а 

1 год 15 1а 1 

3. «Развивай-

ка» 

Алпатова 

Дарья 

Олеговна 

4 года 14 2б 1 

4. «Я познаю 

мир» 

Загайнова 

Светлана 

Валентиновн

а 

1 год 13 2а 1 



 94

5. «Учусь 

создавать 

проект» 

Зорина 

Ольга 

Анатольевна 

1 год 25 3а и 3 б 2 

6. «Веселый 

английский» 

Стенькина 

Ольга 

Викторовна 

1 год 13 3 классы 1 

7. «Умники и 

умницы» 

Свиридова 

Ирина 

Александров

на 

4 года 24 4 1 

 

 

График занятий внеурочной деятельности 

 

 

№ Наименование 

ВД 

Ф.И.О. 

руководителя ВД 

Место  

проведен

ия 

занятий 

Время проведения 

занятия 

1. «Занимательная 

математика»  

Меньшикова 

Елена Юрьевна 

Класс Пятница: 12.30 – 

13.15 

2. «В гостях у 

сказки»  

Загайнова 

Светлана 

Валентиновна 

Класс  Понедельник:  

16.15 – 17.00 

3. «Развивай-ка»  Алпатова Дарья 

Олеговна 

Класс Понедельник: 

12.50 – 13.30 

4. «Я познаю мир»  Загайнова 

Светлана 

Валентиновна 

Класс  Среда: 16.15 – 17.00 

5. «Учусь 

создавать 

проект»  

Зорина Ольга 

Анатольевна 

Класс Пятница: 14.10 – 

14.50 

6. «Веселый 

английский» 

Стенькина Ольга 

Викторовна 

Класс  Понедельник:  

15.15 – 16.00 

7. «Умники и 

умницы»  

Свиридова 

Ирина 

Александровна 

Класс  Вторник: 14.15 – 

15.00 
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В начальной школе действует 3 объединения дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной и общекультурной направленности:  

 

№ Наименован

ие ДО 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реал. 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Возраст 

обучающихс

я 

Кол-во 

групп 

1. Секция 

«Шахматы» 

Гладченко  

Тамара 

Александров

на 

3 года 15 1-4 классы 1 

2. Танцевальн

ый кружок 

«ЧасПик» 

Черепанова 

Анастасия 

Сергеевна 

3 года 10 

 

8 

1-4 классы 

 

 

 

2 

3. Вокальный 

кружок 

«Музыкаль

ный 

рассвет» 

Рыц Татьяна 

Геннадьевна 

 

1 год 

18 

 

11 

1-3 классы 

 

4-6 классы 

 

2 

 

 

График работы дополнительных объединений: 

 

 

№ Наименован

ие ДО 

Ф.И.О. 

руководителя 

ДО 

Место  

проведения 

занятий 

Время проведения 

занятия 

1 Секция 

«Шахматы

» 

Гладченко  

Тамара 

Александровна 

Спортивный 

зал 

Четверг: 14.30-15.30 

2 Танцеваль

ный 

кружок 

«ЧасПик» 

Черепанова 

Анастасия 

Сергеевна 

Актовый зал Вторник: 15.00-16.00 

                 16.00-17.00 

Четверг: 15.00-16.00 

                16.00-17.00 

3 Вокальный 

кружок 

«Музыкаль

ный 

рассвет» 

Рыц Татьяна 

Геннадьевна 

Актовый зал Вторник: 12.20-12.50 

                 13.15-14.00 

 

  Результаты внеурочной деятельности 

 Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются 

в рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы. 
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 Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 

(последствия) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

1.Учебный год в МБОУ «Ермолаевская СОШ» начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день.  

2.Окончание учебного года проходит в сроки с 24 по 31 мая.  

3.Продолжительность учебного года, четвертей: продолжительность 

учебных четвертей может варьироваться в зависимости от 

производственного календаря года и утверждается  в ежегодном календарном 

учебном графике учебного года.  

 

Учебные 
четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель)  

для 1 кл 

Продолжительность 

(количество учебных 
недель)  для 2 -4 кл 

I 8 - 9 недель 8 – 9 недель 

II 7 - 8 недель 7 – 8 недель 

III 8 - 9 недель 9 – 10 недель 

IV 8 - 9 недель 8 - 9 недель 

 33 недели 34 недели 

4. Сроки и продолжительность каникул  

Продолжительность каникулярных дней может варьироваться в зависимости  

от производственного календаря года и утверждается в ежегодном графике 

учебного года.  

Каникулы Сроки каникул 

Продолжительность 

(количество 
дней отдыха, не менее) 

осенние с 27.10 по 12.11 7 – 9 дней 

зимние с 28.12 по 15.01   12 – 15 дней 

весенние с 25.03 по 09.04 8 – 10  дней 

летние с 24.05 по 31.08   Не менее 8 недель 

дополнительные  

каникулы для  

первоклассников 

с 11.02 по 22.02 7 дней 

  

Промежуточная аттестация  
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Сроки проведения промежуточной аттестации с 3 по 31 мая.  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной  

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
В МБОУ «Ермолаевская СОШ» созданы и поддерживаются комфортная 

развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

• предоставляется возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использование ресурсов социума. 

 Общая характеристика условий реализации ООП  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования  МБОУ «Ермолаевская СОШ»  определяет  ее  специфику  с  

учетом  направленности  на удовлетворение  потребностей  социального  

окружения  образовательного  учреждения (запросов родителей младших 

школьников).  

При формировании и реализации ООП исходя  из  возможностей 

школы и учреждений дополнительного образования был определен набор  

секций,  кружков,  а также общественно-полезной, социальной практики;  

сформулированы  и  конкретизированы  педагогами  через  рабочие  

учебные программы  курсов  и  образовательных  модулей  образовательные  

результаты  по годам  обучения  по  трем  составляющим:  предметные  

знаниям  и  умения  (учебно-предметные  компетентности),  основы  

ключевых  компетентностей (информационная,  учебная  и  коммуникативная  

грамотность)  и  социальный  опыт (личностные результаты);  

обеспечивается  эффективная  самостоятельная  работа  (основы  

индивидуальной учебной  деятельности)  обучающихся  в  сочетании  с  

совершенствованием управления ею со стороны педагогов;  

предоставляется  возможность  обучающимся  и  их  родителям  разные  

формы получения начального общего образования через использование 

информационной среды школы;  

предусматривает  использование  в  образовательном  процессе  

активных  и интерактивных  форм  проведения  занятий  (ролевых  игр,  

тренингов,  групповых дискуссий  и  т.п.)  в  сочетании  с  внеурочной  

работой  для  формирования современного качества образования.  

Наряду с правами и обязанностями, установленными 

законодательными и другими нормативными  актами,  участники  реализации  
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ООП  имеют  следующие  права  и обязанности, которые закреплены в 

Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения.  

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении 

отдельных содержательных разделов ООП 

(учебного плана, рабочих учебных программ);  

- участвует в разработке контрольно-

измерительных материалов по отдельным 

учебным курсам;  

- участвует в оценке выполнения и коррекции 

программы.  

Методическое  

объединение учителей  

начальной школы  

- разрабатывает основное содержание ООП 

НОО: формирует  

учебный план, разрабатывает и обсуждает 

рабочие программы учебных, развивающих 

курсов и образовательных модулей;   

- участвует в мониторинге реализации 

программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной 

учебный год;  

- обеспечивает разработку учебно-

методической документации, проектов 

локальных нормативных актов;  

- разрабатывает и обсуждает контрольно-

измерительные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами начального  

образования  

Учителя других  

ступеней школьного  

образования 

- выступают внутренними экспертами по 

содержанию отдельных разделов ООП;  

- участвуют в обсуждении программы;  

- проводят консультации и экспертную оценку 

результатов ее освоения  

 

Методический совет  

ОУ  

 

- утверждает рабочие учебные программы 

курсов, образовательных  

модулей и программы внеучебной 

образовательной деятельности  

Педагогический совет   - рассматривает и обсуждает основные 

положения и разделы ООП НОО;  

- выносит текст программы на рассмотрение и 

утверждение высшим управляющим органом 

образовательного учреждения;   
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- определяет условия перезачета курсов и 

модулей, освоенных в разных формах и 

образовательных учреждениях  

Администрация ОУ   - организует всю процедуру формирования, 

обсуждения и утверждения ООП;  

- участвует в разработке и обсуждении 

программы;  

- осуществляет контроль над выполнением 

программы и производят оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения;  

- организует проведения итоговой аттестации 

обучающихся по итогам выполнения ООП;  

- обеспечивает условия для реализации 

программы. 

Родители (законные  

представители)  

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому 

коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их 

соотношение;  

- принимают участие в обсуждении и 

реализации ООП;  

- участвуют в оценке выполнения программы.  

Обучающийся   - при формировании своей индивидуальной 

образовательной программы (траектории) 

имеет право на перезачет соответствующих 

курсов и образовательных модулей, освоенных 

в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от 

необходимости их повторного изучения;  

- обязаны выполнять в установленные сроки 

все задания, предусмотренные ООП  

 

3.4.1.  Кадровые условия реализации программы  

Начальная школа МБОУ «Ермолаевская СОШ» укомплектована 

кадрами на 100 %. В начальной школе преподают 13 педагогов.  

Педагоги ОУ ежегодно проходят курсы повышения квалификации 

учителей в ИПК РО г. Красноярска. 

В школе работает педагог-психолог, педагог-дефектолог, логопед. 

Уровень квалификации педагогического персонала: высшее образование 

- 12 человек, средне-специальное – 1; I квалификационная категория – 6 

педагогов.  

В начальной школе работают учителя-стажисты – 5 педагогов (стаж 

работы более 20 лет), молодые специалисты (стаж работы от 1 года до 3 лет) 

– 4 педагога. Стаж учителей узких специальностей: английский язык, музыка 
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– менее 10 лет, технологии, рисования более 15 лет, физической культуры – 

более 4 лет. 

Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности 

работников образовательного учреждения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

полностью укомплектовано вспомогательным персоналом, работниками 

пищеблока (организацией питания занимается специализированная 

организация), медицинским работникам (закрепленными КБУЗ «Березовская 

РБ» из ФАП п. Ермолаевский Затон). 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

В МБОУ «Ермолаевская СОШ» созданы психолого - педагогические 

условия, которые обеспечивают: 

•преемственность содержания и форм организации учебной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

•вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

•дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и 

материалами по всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной 

образовательной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного 

(образовательного) плана начального общего образования.  

Все учителя изучают и внедряют в учебно-воспитательную 

деятельность дидактические  средства деятельностного подхода обучения. 

Цели и задачи данного  подхода определены в Программе развития 

школы. Через проведение методических семинаров обеспечена подготовка 

педагогов на школьном уровне по теме «Технология процессуального 

мониторинга». В учебную деятельность вводятся инновационные механизмы 

оценки качества и мониторинга развития каждого обучающегося в рамках 

формирования ключевых компетенций (как универсальных способов 

деятельности). Совершенствуются формы мониторинга качества образования 

через создание кейса эффективных приёмов формирования регулятивных 

умений младших школьников. 
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Из педагогов, работающих в начальных классах, создана творческая 

группа «Деятельность педагогов начальной школы в направлении реализации 

ФГОС начального образования».  

Целью работы  группы, является качественное изучение и выработка 

направлений деятельности в рамках ФГОС начального образования. 

В школе созданы все условия для реализации полученных знаний и 

повышения педагогического мастерства 

Члены рабочей группы  в течении  учебного года планируют 

представлять  результаты своей деятельности в форме мастер- класса, 

круглого стола.  

Каждый учитель включён  в методическую работу  школы, что  

способствует его самореализации и коррекции практической деятельности по 

снятию лично у него имеющихся затруднений. 

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 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; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

• 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 

потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержку ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
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на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Дети обеспечены учебниками – 100% (90% - учебники школы, 10% - 

получены через обменный фонд школ района). Все педагоги имеют 

методическую литературу. 

Имеются приложения на электронном носителе к учебникам УМК 

«Начальная школа XXI века» и УМК «Школа Росии». 

Технические средства:  
В начальной школе имеется: 

5 ноутбуков, 5 мультимедийных проекторов; 2 интерактивных доски, 5 

МФУ, цифровой микроскоп.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Современные ИКТ  используются  в деятельности ОУ, включая такие 

её виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

• При подготовке педагогов к проведению учебных занятий  

•  Во время проведения учебных занятий. 

• При индивидуальной подготовке обучающихся. 
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