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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. 1 . Пояснительная записка 

 1.1.1. Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи программы: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

  1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 

      ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а 

именно:  

-признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

 -демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

-недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

-сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

          Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении;  

с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 

 взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; с изменением при 

этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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 существенныхсвязей 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. 

 1.1.3. Общая характеристика основной общеобразовательной программы   

начального общего образования  

  Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО  МБОУ СОШ № 1 реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

- Требованияк структуре основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочая программа воспитания; 

- программу формирование экологической культуры, здорового и безопасного   образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 

         Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации   образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации. 

Согласно ФГОС соотношение между образованием и воспитанием конкретизировано: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс, 

который должен охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: 

учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше. 

Внеурочная деятельность обучающихся  МБОУ СОШ №1 осуществляется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах, как кружки, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, традиционные школьные мероприятия (праздники, 

фестивали, торжественные линейки), конкурсы, презентации творческих проектов, 

интеллектуальные игры и другие через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в ОО воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном обществе, 

способной осуществлять социально значимую практическую деятельность, реализовывать 

добровольческие инициативы. 

 Для реализации внеурочной деятельности педагогами могут использоваться такие виды 

деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно- ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельностm и др. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность используется план внеурочной 

деятельности, определяющий, состав и структуру направлений, формы организации, объём 
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нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности. 

          Внеурочная деятельность осуществляется за счёт организации взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования (ЦДО, ДК, Детская районная библиотека, 

ФОК « Жемчужина»), в рамках работы классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Формирование контингента 

Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. 

Зачисление в МБОУ  СОШ № 1 с. Измалково оформляется приказом по школе в течение 3 

рабочих дней после завершения  приема заявлений на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной  образовательной 
программы начального общего образования 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

     Планируемые результаты всоответствии с п.19.2. ФГОС НОО обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО; являются основой для разработки ООП НОО, содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно- 

деятельностный подход. Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта. Планируемые результаты 

уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного предмета с учетом 

ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики 

школьников. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых  результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты– освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); обеспечивающие овладение 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащихв основе современной научной картины мира. 

  

 Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоение основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 

с учѐтом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися 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: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Описывают основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» (1-3 классы – «Обучающийся научится») к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень  освоения  опорного 

учебного материала ожидается от выпускников (обучающихся). Критериями отбора данных 
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результатов служат их значимость для решения основных задач образования при получении 

начального общего образования и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном   материале,   

овладение   которыми   принципиально   необходимо   для   успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и 

портфеля достижений), так и в конце обучения (с помощью итоговой работы). Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перевода на следующий уровень образования. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» (1-3 классы – «Обучающийс яполучит возможность научиться»)  к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета. Приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного учебного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

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

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

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

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итоговой 

работы. 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 ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перевода на следующий уровень образования. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в форме портфеля 
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достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению  к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основной 

образовательной программы начальнго общего образования 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы отражают:  

 

 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

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

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

умение задавать вопросы. 

 

Выпускник при получении начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности припродолжении 

изучения курса русского языка языка на следующем уровне образования. 

Содержательная  линия   «Система   языка»   

Раздел  «Фонетика   и   графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

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

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
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определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;         

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

случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте; 

    выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь    между  словами     в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать  предложения     по     цели     высказывания,     находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные  предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять 

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

     выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

     различать простые и сложные предложения.  

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

     Выпускник научится: 

     применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника;  

     безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 
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     проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

     осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определенной орфограммой;  

     при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

      при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»    

Выпускник научится:  

     оценивать правильность (уместность) выбора  языковых и неязыковых    средств    

устного    общения    на уроке,    в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;    

     соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

      выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать 

текст; составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 

     составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

     анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

     корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

     оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

     соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
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и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

        Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

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

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

позицию в жизни, расширят кругозор.      Учащиеся получат возможность познакомиться с 

культурно- историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 
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6эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

     Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 
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     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

     Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности  

       Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный,учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаическиепроизведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

     использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

     ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

     для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;    

     воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

     этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения;  

     определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

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

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

     для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

      использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

       для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

     для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 
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     использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

     для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

       ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы,   соотносить   поступки   героев   с     нравственными   нормами   (только   для 

художественных текстов); 

       различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

       передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

      участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 

      осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

     осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

     высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

      устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

  Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

     Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное произведение позаданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     работать с тематическим каталогом; 

     работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 
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      распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

      отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

     находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

       воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

       сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

        определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

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

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

опыта;  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом  

коммуникативной задачи (для разных  адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

      вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

      писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

     создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

         создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

   

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык   
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Коммуникативные умения Говорение 

          Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

     составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

      составлять краткую характеристику персонажа; 

      кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

      понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

     воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

     воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

      использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

      Выпускник научится: 

     соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

     читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя понимать 

содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  

     читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

     догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

     не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Письмо 
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     Выпускник научится: 

      выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

      писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

     заполнять простую анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

    Графика, каллиграфия, орфография 

    Выпускник научится: 

       воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

       пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;   

списывать текст; 

       восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

       отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

     группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 

написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранныйи обратно). 

Фонетическая сторона речи  

      Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

      соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

оммуникативные типы предложений по интонации; 

       корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

собенностей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

      распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

      соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

     читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи  

     Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

      оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

     восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

     узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  

 

Выпускник научится: 

      распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; 

количественные (до 100)  и   порядковые   (до    30)    числительные; 

наиболееупотребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

         оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

         распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

 

1)  использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
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5)приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

  

 Числа и величины 

      Выпускник научится: 

 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

         группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

объяснять свои действия. 

 

     Арифметические действия  

     Выпускник научится: 

 

       выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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

числе деления с остатком); 

        выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

с нулем и числом 1); 

        выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

        вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 

     выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

      проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

         

     Работа с текстовыми задачами  

     Выпускник научится: 
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     устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

     оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 

 

     Пространственные отношения Геометрические фигуры  

     Выпускник научится: 

 

     описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

         выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

        использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар); 

       соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

     Геометрические величины  

     Выпускник научится: 

 

     измерять длину отрезка; 

      вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

       овладеют основами логического и алгоритмического мышления; приобретут в ходе 

работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 
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      смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 Работа с информацией  

      Выпускник научится: 

 

     читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; 

     читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

         Выпускник получит возможность научиться: 

     читать несложные готовые круговые диаграммы; 

     достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

      сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

     планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

     интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей или  законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозныхкультур, основы светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 Планируемые результаты по учебным модулям 
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Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

 

        раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

        ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

        на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

        соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

       развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

         устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

       выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

       акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

     Основы светской этики 

      Выпускник научится: 

 

         раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

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

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

          на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

и общества; 
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         соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

 

     Выпускник получит возможность научиться:   

      развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,  регулировать   собственное   поведение на    основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;     

     устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

       выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

      акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Человек и природа  

     Выпускник научится: 

 

     узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

     описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

         проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя   

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
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     использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

     использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов;  

     обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

      использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

     определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

      понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 

     использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

     моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

     осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

     пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

     выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

     планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

       Человек и общество  

      Выпускник научится: 

 

     узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; 

     находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 

и его главный город; 

 

      различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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      используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

      на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

      оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

     использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

       осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

      ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

исторической перспективы; 

       наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

      проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

       определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

     Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

при получении начального общего образования 

 

  Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни  человека, 

ее роли вдуховно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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 Слушание музыки 

     Обучающийся: 

      узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

      умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

     имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

    имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

     знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.; 

      имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных инструментов;  

      имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо;  

      имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики; 

       умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

 

     Хоровое пение 

     Обучающийся: 

      Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

      Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

     Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

      Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

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

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

форсированным звуком.  

     Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения.  

      Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 

       Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

      Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  
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       Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

        Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора.  

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

     Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление  

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

        Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении.  

        Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки.  

         Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

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

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

             В результате  изучения  музыки  при  получении  начального  общего  образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 

          реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

          организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать; 

            использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

            владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

           адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

           оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
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 Изобразительное искусство  

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

   2)сформированность  основ  художественной   культуры,  в  том   числе  на  материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;           

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

произведений искусства; 

 4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности  (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах, художественнойдеятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

  Выпускник научится: 

 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 
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создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;  

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

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

передачи художественного  замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

    

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента;  

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

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

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint 

  Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

        осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

         выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

   Технология  

 

1)  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективывыполняемые действия; 

выполнять   доступные   действия   по   самообслуживанию   и   доступные   виды домашнего 

труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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уважительно относиться к труду людей; понимать культурноисторическую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации;  

  воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

  Выпускник научится: 

 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

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

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

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

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

                             

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса  тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

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

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

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

 

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

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

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

здоровья, развития основных физических качеств; 
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раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится: 

 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 Выпускник научится: 

 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке,, в том числе подготовится 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

           - плавать, в том числе спортивными способами;  

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

       1.2.4. Метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» 

  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

  

У выпускника будут сформированы: 

     внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

      широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный 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 Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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     ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

     знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры:  

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

      чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

      внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

     выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; устойчивого 

учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

        компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

      морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

     осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

     эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

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

 

         Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

     принимать и сохранять учебную задачу; 

      учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

        учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

        оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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       различать способ и результат действия; 

      вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

         в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентир действия в новом учебном материале; 

         осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

        самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

          Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

        использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

       основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

      осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

      осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; 

      устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

     устанавливать аналогии; 

     владеть рядом общих приемов решения задач. 



45 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

        осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

         записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

         создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

        осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

        осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

        осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

         произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

              Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

           адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

       формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

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

видит, а что нет;                 

         задавать вопросы; 

         контролировать действия партнера;  

         использовать речь для регуляции своего действия; 

         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

       учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

        учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;      

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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      аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

     продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

    с учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;     

задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнером;  

    осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

      адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

      1.2.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности  

 

Духовно-нравственное направление 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   кружка 

«Ритм» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

- развитие танцевальных навыков. 

 Метапредметные результаты: 

   Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, по исправлению допущенных 

ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки контроля и 

самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные УУД: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно держать осанку; 

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных 

движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала; 

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   

«Игровик» 

         Личностными результатами программы «Игровик» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

           Метапредметными результатами программы «Игровик» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

          Регулятивные УУД: 

-уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-оценивать собственное поведение и поведение партнёра; 

- планировать цели и пути их достижения; 

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

реализации; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

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

других людей; 

- 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; 

- осуществлять взаимный контроль. 
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          Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

свой жизненный опыт; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

         Коммуникативные УУД: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

        Предметные результаты программы внеурочной деятельности. 

Первостепенным результатом реализации программы « Игровик» является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

навыков, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 -оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 -организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 
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-умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности 

                  

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

«Уроки здоровья» 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;   

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при общении; 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

     Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в  книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

«Народные спортивные игры» 

              Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Народные спортивные игры» является 

формирование следующих умений: 

 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

 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. 

 

               Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
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 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 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 

созданиянового,болеесовершенногорезультата. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Познавательные УУД: 

 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр;  

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи.  

 

 Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   

«Подвижные спортивные игры» 
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 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные спортивные игры» является формирование 

следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 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. 

               

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные спортивные игры» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 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. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

  

Общекультурное направление 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Мастерская творчества» 

   

Личностные результаты: 

- Развивать творческие способности детей; 

- Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и 

взрослых; 

- Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

-извлекать необходимую информацию из текста; 

- определять и формулировать цель в совместной работе; 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; соотносить результат с 

целью и оценивать его. 

 

Познавательные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

- декватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

- учиться контролировать свою речь и поступки 

- учиться толерантному отношению к другому мнению 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

- формулировать своё собственное мнение и позицию 

- учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Социальное направление 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Оригами» 

 Личностные результаты: 

-формирование умения отзывчиво относиться к ученикам, проявлять готовность оказать 

им посильную помощь;  

-формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

-бережному отношению к труду. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться сравнивать способы действия и результат с эталоном; 

- учиться корректировать, вносить изменения в работу; 
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- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- учиться добывать новые знания: находить новые способы работы с бумагой, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

- выбирать наиболее эффективные способы оформления работы. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выражать свои мысли; 

- учиться планировать и осуществлять работу в группах, договариваться в коллективе, 

сотрудничать, принимать совместные решения и реализовывать их в творческих коллективных 

работах. 

Предметные результаты: 

- знать об особенностях работы с разными видами бумаги; знать основные геометрические 

понятия и базовые формы «оригами», 

- уметь узнавать изделия, открытки, выполненные в технике «оригами»; 

- уметь соблюдать правила техники безопасности; 

-иметь представление о композиции на плоскости и в объёме; 

- уметь с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи, 

-уметь создавать композиции с изделиями, выполненными в технике «оригами»; 

- уметь частично самостоятельно находить и использовать дополнительную информацию 

из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Веселая петелька» 

 

         Личностные результаты: 

          развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

определять и формулировать цель деятельности на кружке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учить работать по предложенным схемам;   
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проводить самоконтроль результата практической деятельности  путем сравнения 

его с эталоном (рисунком, схемой);   

оценивать  результат  практической  деятельности  путем  проверки  изделия  в 

действии. 

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях;   

слушать и понимать речь других;   

уметь  договариваться,  приходить    к  общему  решению  в  совместной  творческой 

деятельности при решении практических работ;   

уметь задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с соседом 

по парте; 

Познавательные: 

уметьчитатьсхемы,рисунки,эскизы;   

конструировать объекты с учетом технических декоративно- художественных 

условий: определение конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Я-исследователь» 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 
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- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- работать в паре, группе; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

«Юным умникам и умницам» 

 

         Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:   

  Определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  

всех  людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

  В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на  

общие  для  всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  
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 Метапредметными результататми  изучения  курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

-Проговаривать последовательность действий.   

-Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией  рабочей тетради.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.   

  -Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться    в  

учебнике  (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.   

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  

такие  математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,  рисунков,  

схематических рисунков, схем);   

-Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    моделей  

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне  

-одного предложения или небольшого текста).  

-Слушать и понимать речь других.  

-Читать и пересказывать текст.  

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

 Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.   

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

-выделять существенные признаки предметов;  
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-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать несложные выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-судить о противоположных явлениях;  

-давать определения тем или иным понятиям;  

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

-выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии.    

 Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   

«Чтение. Работа с текстом» 

  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-развитие речевой культуры, речевых навыков, навыков чтения; 

-умение постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное; 

-обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении; 

-творческая деятельность и эмоционально-чувственное отношение к действительности, 

которая поможет воспринимать художественное произведение на основе проявления 

собственных творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

-владеть навыками сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 

-составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

-вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитирования; 

-Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

-Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

-Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

-вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

-давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы. 

Предметные результаты 

-понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

-передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 
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-знать название темы и сюжеты 2-3 произведений фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков; 

-знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их рассказывать; 

-знать пословицы, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них. 

                  Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 

Личностные результаты 

— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности кружка 

«Занимательный русский язык» 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия–умение осознавать и определять эмоциидругих людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного–умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

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

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 получить представления об основных разделах русского языка: фонетике, орфографии, 

словообразовании, лексике; 

 научиться пользоваться словарями русского языка; 

 научиться писать сочинения-миниатюры; 

 научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним 

 Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

«Обучение шахматам с использованием компьютерных технологий» 

 

Личностные результаты   

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты   

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты   

-Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, 

пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

-Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

-Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

-Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Любознательный читатель» 

Личностные:  

— осознание значимости чтения для личного развития; 

 — формирование потребности в систематическом чтении.  

Метапредметные: 

 Регулятивные умения:  

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 — уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 — уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;  

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 Познавательные учебные умения: 

 — прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;  
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— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом) 

 — составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

Коммуникативные учебные умения: 

 — участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; — высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 — участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Увлекательное программирование в среде Scratch» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметными результатами изучения курса «Программирование в среде Scratch» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 
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 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты: 

Обучающийся: 

 − Овладеет этапами проектной деятельности. 

− Научится использованию различных методов создания, отладки и корректировки 

проектов в среде Scratch. 

− Научится использованию инструментов встроенного графического редактора (создание 

и сохранение изображений и спрайтов).   

− Получит знания основных видов и задач творческих олимпиад по креативному 

программированию. 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы, обучающиеся получат возможность 

знать: 

− устройство программной среды Scratch (базовый уровень); 

− процесс составления алгоритма, блок-схемы; 

− алгоритм составления проекта; − процесс составления алгоритма программы и её 

отладки; уметь: 

− рисовать в графическом редакторе Scratch и с использованием команд блока Перо; 

− использовать сенсоры, списки, переменные, случайные числа для составления 

скриптов; − создавать алгоритмы словесно и на языке Scratch; 

− создавать мультфильмы и игры; 

− создавать свои проекты и уметь презентовать их; 

− работать в команде. 

Результативность освоения программы отслеживается на практических занятиях, на 

которых выполняются определенные задания и после каждого изученного раздела заполняется 

диагностическая карта успеваемости. 

 

  1.2.6. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»  

              В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих 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; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.7. Формирование ИКТ- компетентности   

         В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

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

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

         Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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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 информациюнабирать 

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

             

 1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

           1.3.1. Общие положения  

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
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подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется 5-тибальная система оценивания, а 

так же «зачет/незачет» (оценка учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», свидетельствующая об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является локальный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

с.Измалково Измалковского муниципального района Липецкой области». 

 

     1.3.2. Особенности оценки личностных, метапедметных 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. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей 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;  

смысло-образование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя»)   учения   обучающимися   на   основе устойчивой    системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того«что я знаю», и того,  «что  

я  не  знаю»,  и  стремления  к  преодолению  этого  разрыва морально-этическая 

ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнениена основе понимания  их социальной необходимости;   

способность к моральной децентрации  —   учету  позиций, мотивов интересов  

участников моральной  дилеммы  при  ее  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 образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 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, 

учебнопознавательные 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 моральноэтических 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. 



73 

 

 

 

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 ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки  в этом  случае  становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;               

системупсихологопедагогических рекомендаций,призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начальногообщего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение 

метапредметныхрезультатов   обеспечивается за Счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

формированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
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сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка  предметных  результатов  представляет   собой   оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным   

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
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которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами,словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой   и  неживой  природы; с музыкальными  и

 художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 
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алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

  Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами.  

 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования должны 

быть включены следующие материалы.  

 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации.  

 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений.  

 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

1.3.4. Итоговая оценка обучающихся 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс для получения основного 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося; определяются приоритетные задачи и 

направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребенка; даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий у 

обучающихсяпри получении начального общего образования  
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Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

            ценностные ориентиры начального общего образования; понятие, функции, состав 

и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; описание условий организации образовательной 

деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

описание условий,  обеспечивающих  преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

            

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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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 партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

          развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как 

регуляторов  морального  поведения;  

  формирования  эстетических  чувств  и  чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

           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 ее 

самоактуализации: 

           формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремленности и настойчивости в достижении  целей,готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

2.1.2. Характеристика личностных,регулятивных,познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий обучающзихся 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем   школьном   и   младшем 

подростковом   возрасте)   и к самостоятельной с элементами   самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

«Умение учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

«Умение учиться» — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.  

 

Функции универсальных учебных действий:  

 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают  

преемственность  всех  уровней  образовательной  деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

             Виды универсальных учебных действий 

личностные;  

регулятивные (включающий также действия саморегуляции);  

познавательные;  

коммуникативные.  

 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 

Личностные УУД: 

действие смыслообразования (интерес, мотивация); действие нравственно-этического 

оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

формирование личного, эмоционального отношения к себеи окружающему миру; 

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

эмоциональное осознание себя и окружающего мира; формирование позитивного отношения к 

себе и окружающему миру; формирование желания выполнять учебные действия; 

использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. В сфере 

личностных УУД будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника; личностная мотивация учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; планирование — пределение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
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В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные   учебные   действия   включают:   

общеучебные,логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости  от 

цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Особую  группу общеучебных  универсальных действий   составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов    с   целью    выделения     признаков     (существенных, 

несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное остраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений;       

построение логической цепочки рассуждений,анализ истинности утверждений; 

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся:   

формулирование проблемы;     
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самостоятельное  создание   алгоритмов  (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

овладеют широким спектром логических  операций, включая общий прием 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействиесотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

 К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

учитывать позицию собеседника (партнера); 

организовать и  осуществить  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем     и 

сверстниками; 

адекватно передавать информацию; отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

 Универсальные  учебные  действия  представляют собой  целостную  систему,    в 

которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
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ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных  учебных действий, обеспечивающих решение задач  

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

При получении начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

В  частности, учебный   предмет   «Русский   язык»   обеспечивает   формирование 

познавательных, коммуникативных и  регулятивных действий.  

  Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

             Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

тлитературных      произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим  историческим прошлым  

своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной 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   учетом  целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения   устанавливать   логическую   причинноследственную   последовательность событий и 

действий героев произведения;  

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение,эмоциональное состояние и переживания;  

уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

«Математика», «Информатика». При получении начального общего образования эти 

учебные предметы являются основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями, в т.ч. 

логическими у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика и информатика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере    личностных     универсальных      действий    изучение    предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека  с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

 

   В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства   других   народов   обеспечивают   формирование   гражданской   идентичности 

личности,  толерантности,  эстетических  ценностей и  вкусов,  новой  системы  

мотивов,включая мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию    

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально- театрализованных представлений. 
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«Технология». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность 

организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и 

регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей 

состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так 

и после (рефлексия действий и способов). 

 

«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: 

области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

            области личностных действий формированию навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом на 

личностные) 
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2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,  может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

  использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения исистематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира;  

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам   (где   формируется   предметная   

ИКТкомпетентность),   но и   в   рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. При освоении личностных действий на основе указанной 
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программы у обучающихся формируются: критическое отношение к информации и   

избирательность ее восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; основы правовой культуры в области использования информации. 

  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:  

поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

создание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей объектов и 

процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,форум, 

блог). 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов.  

 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

      Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося 

 результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 

2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. 

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности.  
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Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно- следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения.  

 

  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: 

 наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. 
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 Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности подводятся на школьной научно-практической 

конференции « К вершинам знаний». 

 

 2.1.7.   Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной организации 

(предшколы) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, реализующую 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на  основного общего образования. 

  

  Готовность 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 выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регу-

лирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении  начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся для получения основного общего образования. Трудности такого перехода – 
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены  : 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 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. 

 

2.1.8. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных  действий 

  

 

№п/ п Типовая задача 

(форма методики, 

название) 

Возраст Оцениваемые УУД Цель 

1 Анкета «Оценка 

уровня школьной 

мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

7 – 11 лет Личностные Выявление сформированности 

внутренней позиции 

школьника, выявление 

мотивации учения 

2 Тест «Лесенка» (В.Г. 

Щур) 

7 – 11 лет Личностные Выявление рефлексивности 

самооценки школьников в 

учебной деятельности 

3 Методика «Закончи 

предложение» 

8 – 11 лет Личностные Выявление у младших 

школьников отношения к 

нравственным нормам 
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4 Уровень 

сформированности 

нравственных качеств 

учащихся 

(разработана 

В.А.Андреевым) 

7 – 10 лет Личностные Выявление уровня 

сформированности 

нравственных качеств 

обучающихся 

5 Методика «Сюжетные 

картинки» 

(Р.Р. Калинина) 

7 – 8лет Личностные Изучение ушкольников 

эмоционального отношения к 

нравственным нормам 

6 «Диагност 

ка нравствен 

ной мотивации» 

(А.И. Шемшурина) 

10лет Личностные Выявление ушкольников 

уровня нравственной 

воспитанности 

7 Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

6,5—7 лет Коммуникативные Выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация) 

8 Карта наблюдения 

Э.М. Александровской 

9 – 11лет Коммуникативные Выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация) 

9 Тест«Найди несколько 

различий» 

6-7 лет Познава 

тельные 
Выявление уровня развития 

операций логического 

мышления – анализа и 

сравнения 

10 «Исследования 

словесно-логического 

мышления младших 

школьников» 

(Э.Ф. Замбицявичене) 

7 – 9 лет Познава 

тельные 
Выявление уровня развития 

операций обобщения, запаса 

знаний, способности выделить 

существенные признаки, 

устанавливать логические связи 

11 «Рисование по 

точкам» 

6,5 -8 лет Регулятивные Выявление уровня 

ориентировки на заданную 

систему требований, умения 

сознательно контролировать 

свои действия 
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12 Методика 

«Корректурная проба» 

(буквенный вариант) 

8- 10 лет Регулятивные Определение объема внимания 

(по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации - по 

количеству сделанных ошибок 

13 Тест 

на оценку 

сформированности 

навыков чтения 

из методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. 

Ясюковой 

8-11 лет Познава 

тельные 
Изучение сформированности 

навыков чтения как одной из 

составляющих познавательных 

УУД 

 

  Наряду с представленными выше типовыми задачами формирования УУД используются 

следующие комплекты типовых задач для формирования УУД, их диагностики и самооценки 

(электронный ресурс - http://catalog.prosv.ru): Хиленко Т.П. Типовые задачи по  формированию 

универсальных учебных действий.  Работа  с  информацией.  1,2,3,4  классы. С.  Г.  Батырева.  

Типовые  задачи  по  формированию  универсальных  учебных      действий. 

Литературное чтение. Другие книги по диагностике и самооценке по окружающему миру, 

технологии. 

В данной программе предлагаются возможные варианты приемов активизации учебной 

деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

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

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

http://catalog.prosv.ru/
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• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных  действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант; 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему (КОНОП). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• компьютерный опрос; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание.  Такой  прием  придаст  этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

2.1.9. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Педагогические ориентиры. Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы  и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
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свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры. Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,  включая  общие 

приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры. Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в учебной деятельности 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1.  Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только  ответ  на вопрос,  что  ученик должен знать  (запомнить, воспроизвести), но   и 
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формирование  универсальных  учебных  действий   в личностных, коммуникативных, 

познавательных,регулятивных сферах, обеспечивающих   способность  к   организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при  формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений  и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

№ п/п Предмет Название рабочей программы Класс ФИО учителя 

1.  

 

 

Русский 

язык 

Рабочая программа по русскому языку 4А Коржова Л.П. 

2.  Рабочая программа по русскому языку 4Б Щедрина М.И. 

3.  Рабочая программа по русскому языку 2Г Федяинова Т.В. 

4.  Рабочая программа по русскому языку 2Д Перцева М.В. 

5.  Рабочая программа по русскому языку 1А Логачева Е.М. 

6.  Рабочая программа по русскому языку 1Б Бачурина С.Н. 

7.  Рабочая программа по русскому языку 1Г Федяинова Т.В. 

8.  Рабочая программа по русскому языку 3Д Гладких С.Н. 

9.  Рабочая программа по русскому языку 2А Штабнова Л.И. 

10.  Рабочая программа по русскому языку 2Б Кофанова С.В. 

11.  Рабочая программа по русскому языку 4Г Злобина Н.В. 

12.  Рабочая программа по русскому языку 4Д Перцева М.В. 

13.  Рабочая программа по русскому языку 3А Зушенская Л.В. 

14.  Рабочая программа по русскому языку 3Б Марахова И.А. 

15.  Рабочая программа по русскому языку 4Г Злобина Н.В. 

16.  Рабочая программа по русскому языку 1Г Федяинова Т.В. 

17.  Рабочая программа по русскому языку 1Д Гладких С.Н. 

18.  

Родной 

язык 

(русский) 

Рабочая программа по родному языку(русский) 3А Зушенская Л.В. 

19.  Рабочая программа по родному языку(русский) 3Б Марахова И.А. 

20.  Рабочая программа по родному языку(русский) 3Г Злобина Н.В. 

21.  Рабочая программа по родному языку(русский) 4А Коржова Л.П. 

22.  Рабочая программа по родному языку(русский) 4Б Щедрина М.И. 

23.  Рабочая программа по родному языку(русский) 4Г Злобина Н.В. 

24.  Рабочая программа по родному языку(русский) 4Д Перцева М.В. 

25.  Рабочая программа по родному языку(русский) 3Д Гладких С.Н. 

26.  
 

 

 

Литера- 

турное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению 4А Коржова Л.П. 

27.  Рабочая программа по литературному чтению 4Б Щедрина М.И. 

28.  Рабочая программа по литературному чтению 2Г Федяинова Т.В. 

29.  Рабочая программа по литературному чтению 2Д Перцева М.В. 

30.  Рабочая программа по литературному чтению 1А Логачева Е.М. 

31.  Рабочая программа по литературному чтению 1Б Бачурина С.Н. 

32.  Рабочая программа по литературному чтению 2Г Федяинова Т.В. 
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33.  Рабочая программа по литературному чтению 3Д Гладких С.Н. 

34.  Рабочая программа по литературному чтению 2А Штабнова Л.И. 

35.  Рабочая программа по литературному чтению 2Б Кофанова С.В. 

36.  Рабочая программа по литературному чтению 4Г Злобина Н.В. 

37.  Рабочая программа по литературному чтению 4Д Перцева М.В. 

38.  Рабочая программа по литературному чтению 3А Зушенская Л.В. 

39.  Рабочая программа по литературному чтению 3Б Марахова И.А. 

40.  Рабочая программа по литературному чтению 1Г Федяинова Т.В. 

41.  Рабочая программа по литературному чтению 1Д Гладких С.Н. 

42.  

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке(на русском) 
3А Зушенская Л.В. 

43.  
Рабочая программа по литературному чтению на 

роднм языке(на русском) 
3Б Марахова И.А. 

44.  
Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке(на русском) 
4А Коржова Л.П. 

45.  
Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке(на русском) 
4Б Щедрина М.И. 

46.  
Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке ( на русском) 
3Г Злобина  Н.В. 

47.  
Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке ( на русском) 
3Д Гладких С.Н. 

48.  

 

Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке ( на русском) 
4Г Злобина Н.В. 

49.  
Рабочая программа по литературному чтению на 

родном языке ( на русском) 
4Д Перцева М.В. 

50.  

 

 

 

Англий-

ский язык 

Рабочая программа по английскому языку 3А Ненахова Л.В. 

51.  Рабочая программа по английскому языку 3А Автюхова Е.И. 

52.  Рабочая программа по английскому языку 3Б Автюхова Е.И. 

53.  Рабочая программа по английскому языку 3Б Ненахова Л.В. 

54.  Рабочая программа по английскому языку 4А Автюхова Л.В. 

55.  Рабочая программа по английскому языку 4Б Автюхова Е.И. 

56.  Рабочая программа по английскому языку 2А Щедрова О.В. 

57.  Рабочая программа по английскому языку 2Б Автюхова Е.И. 

58.  

Немецкий 

язык 

Рабочая программа по немецкому языку 2Г Никульникова Л.Д. 

59.  Рабочая программа по немецкому языку 3Г Никульникова Л.Д. 

60.  Рабочая программа по немецкому языку 3Д Газина Л.Н. 

61.  Рабочая программа по немецкому языку 4Г Никульникова Л.Д. 

62.  Рабочая программа по немецкому языку 4Д Газина Л.Н. 

63.  Рабочая программа по немецкому языку 2Д Газина Л.Н. 

64.  
 

Матема-

тика 

Рабочая программа по математике 4А Коржова Л.П. 

65.  Рабочая программа по математике 4Б Щедрина М.И. 

66.  Рабочая программа по математике 2Г Федяинова Т.В. 

67.  Рабочая программа по математике 2Д Перцева М.В. 



105 

 

 

68.  Рабочая программа по математике 1А Логачева Е.М. 

69.  Рабочая программа по математике 1Б Бачурина С.Н. 

70.  Рабочая программа по математике 3Г Злобина Н.В. 

71.  Рабочая программа по математике 3Д Гладких С.Н. 

72.  Рабочая программа по математике 2А Штабнова Л.И. 

73.  Рабочая программа по математике 2Б Кофанова С.В. 

74.  Рабочая программа по математике 4Г Злобина Н.В. 

75.  Рабочая программа по математике 4Д Перцева М.В. 

76.  Рабочая программа по математике 3А Зушенская Л.В. 

77.  Рабочая программа по математике 3Б Марахова И.А. 

78.  Рабочая программа по математике 1Г Федяинова Т.В. 

79.  Рабочая программа по математике 1Д Гладких С.Н. 

80.  

 

Информа-

тика 

Рабочая программа по информатике 3А 
Шеина И.В. 

81.  Рабочая программа по информатике 3Б 

82.  Рабочая программа по информатике 3Г Петров С.В. 

83.  Рабочая программа по информатике 3Д Перцева М.В. 

84.  Рабочая программа по информатике 4А 
Логачева Н.Б. 

85.  Рабочая программа по информатике 4Б 

86.  Рабочая программа по информатике 4Г Петров С.В. 

87.  Рабочая программа по информатике 4Д Гладких С.Н. 

88.  

 

Окружаю-

щий мир 

Рабочая программа по окружающему миру 4А Коржова Л.П. 

89.  Рабочая программа по окружающему миру 4Б Щедрина М.И. 

90.  Рабочая программа по окружающему миру 2Г Федяинова Т.В. 

91.  Рабочая программа по окружающему миру 2Д Перцева М.В. 

92.  Рабочая программа по окружающему миру 1А Логачева Е.М. 

93.  Рабочая программа по окружающему миру 1Б Бачурина С.Н. 

94.  Рабочая программа по окружающему миру 3Г Злобина С.В. 

95.  Рабочая программа по окружающему миру 3Д Гладких С.Н. 

96.  Рабочая программа по окружающему миру 2А Штабнова Л.И. 

97.  Рабочая программа по окружающему миру 2Б Кофанова С.В. 

98.  Рабочая программа по окружающему миру 4Г Злобина Н.В. 

99.  Рабочая программа по окружающему миру 4Д Перцева М.В. 

100.  Рабочая программа по окружающему миру 3А Зушенская Л.В. 

101.  Рабочая программа по окружающему миру 3Б МараховаИ.А. 

102.  Рабочая программа по окружающему миру 1Г Федяинова Т.В. 

103.  

 

 

Музыка 

Рабочая программа по окружающему миру 1Д Гладких С.Н. 

104.  Рабочая программа по музыке 4А Коржова Л.П. 

105.  Рабочая программа по музыке 4Б Щедрина М.И. 

106.  Рабочая программа по музыке 2Г Федяинова Т.В. 

107.  Рабочая программа по музыке 2Д Перцева М.В. 

108.  Рабочая программа по музыке 3А Зушенская Л.В. 

109.  Рабочая программа по музыке 3Б Марахова И.А. 
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110.  Рабочая программа по музыке 3Г Злобина Н.В. 

111.  Рабочая программа по музыке 3Д Гладких С.Н. 

112.  Рабочая программа по музыке 2А Штабнова Л.И. 

113.  Рабочая программа по музыке 2Б Кофанова С.В. 

114.  Рабочая программа по музыке 4Г Злобина Н.В. 

115.  Рабочая программа по музыке 4Д Перцева М.В. 

116.  Рабочая программа по музыке 1А Логачева Е.М. 

117.  Рабочая программа по музыке 1Б Бачурина С.Н. 

118.  Рабочая программа по музыке 1Г Федяинова Т.В. 

119.  Рабочая программа по музыке 1Д Гладких С.Н. 

120.  

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 4А Демин А.Ю. 

121.  Рабочая программа по изобразительному искусству 4Б Щедрина М.И. 

122.  Рабочая программа по изобразительному искусству 2Г Федяинова Т.В. 

123.  Рабочая программа по изобразительному искусству 2Д Перцева М.В. 

124.  Рабочая программа по изобразительному искусству 3А Демин А.Ю. 

125.  Рабочая программа по изобразительному искусству 3Б Демин Ю.А. 

126.  Рабочая программа по изобразительному искусству 3Г Злобина Н.В. 

127.  Рабочая программа по изобразительному искусству 3Д Гладких С.Н. 

128.  Рабочая программа по изобразительному искусству 2А Демин Ю.А. 

129.  Рабочая программа по изобразительному искусству 2Б Демин Ю.А. 

130.  Рабочая программа по изобразительному искусству 4Г Злобина Н.В. 

131.  Рабочая программа по изобразительному искусству 4Д Перцева М.В. 

132.  Рабочая программа по изобразительному искусству 1А Демин А.Ю. 

133.  Рабочая программа по изобразительному искусству 1Б Демин Ю.А. 

134.  Рабочая программа по изобразительному искусству 1Г Федяинова Т.В. 

135.  Рабочая программа по изобразительному искусству 1Д Гладких С.Н. 

 

 

 

Техноло-

гия 

 

 

Рабочая программа по технологии 4А Коржова Л.П. 

136.  Рабочая программа по технологии 4Б Щедрина М.И. 

137.  Рабочая программа по технологии 2Г Федяинова Т.В. 

138.  Рабочая программа по технологии 2Д Перцева М.В. 

139.  Рабочая программа по технологии 1А Логачева Е.М. 

140.  Рабочая программа по технологии 1Б Бачурина С.Н. 

141.  Рабочая программа по технологии 3Г Злобина Н.В. 

142.  Рабочая программа по технологии 3Д Гладких С.Н. 

143.  Рабочая программа по технологии 2А Штабнова Л.И. 

144.  Рабочая программа по технологии 2Б Кофанова С.В. 

145.  Рабочая программа по технологии 4Г Злобина Н.В. 

146.  Рабочая программа по технологии 4Д Гладких С.Н. 

147.  Рабочая программа по технологии 3А Зушенская Л.В. 

148.  Рабочая программа по технологии 3Б Марахова И.А. 

149.  Рабочая программа по технологии 1Г Федяинова Т.В. 

150.  Рабочая программа по технологии 1Д Гладких С.Н. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. 

 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

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

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

151.  

 

 

 

Физичес-

кая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре 3А Щеглов А.В. 

152.  Рабочая программа по физической культуре 4Б Петрова О.С. 

153.  Рабочая программа по физической культуре 2Г ЛОВЧИНА Н.В. 

154.  Рабочая программа по физической культуре 2Д Перцев В.М. 

155.  Рабочая программа по физической культуре 1А Логачева Е.М. 

156.  Рабочая программа по физической культуре 1Б Измалков А.Н. 

157.  Рабочая программа по физической культуре 3Г Ловчена Н.В. 

158.  Рабочая программа по физической культуре 3Д Перцев В.М. 

159.  Рабочая программа по физической культуре 2А Штабнова Л.И. 

160.  Рабочая программа по физической культуре 2Б Кофанова С.В. 

161.  Рабочая программа по физической культуре 4Г Ловчена Н.В. 

162.  Рабочая программа по физической культуре 4Д Перцев В.М. 

163.  Рабочая программа по физической культуре 4А Щеглов А.В. 

164.  Рабочая программа по физической культуре 3Б Марахова И.А. 

165.  Рабочая программа по физической культуре 1Г Ловчина Н.В. 

166.  Рабочая программа по физической культуре 1Д Перцев В.М. 

167.  

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Рабочая программа по основам православной 

культуры 

 

4АБ Злобина Е.В. 

168.  
Рабочая программа по основам  светской этики 

 
4Б Щедрина М.И. 

169.  

Рабочая программа по основам православной 

культуры 

 

4Г Злобина Н.В. 

170.  

Рабочая программа по основам православной 

культуры 

 

4Д Петрухина Ю.Н. 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

       1)результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

       2)содержание курса внеурочной деятельностис указанием форм организации и видов 

деятельности; 

       3)тематическое планирование. 

 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования   

                            Перечень рабочих программ учебных предметов 

 МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского района  

  

Программы отдельных учебных предметов (Рабочие программы) прилагаются.  

               

                  Перечень рабочих программ курсов  внеурочной деятельности  

                     МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского района  

 

№п/п Направления Название рабочей программы Класс ФИО 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности  секции «  Игровик » 
4А Щеглов А.В. 

2 
Спортивно-

оздоровительноеi 

Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка «Подвижные 

спортивные игры» 

4Б Петрова О.С. 

4 
Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка «Народные 

спортивные игры» 

1Д2Д 

3Д4Д 
Измалкова Н.Н. 

 
Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка «Уроки здоровья» 
3А Зушенская Л.В. 

5 Социальное 
Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка  « Веселая петелька» 
2А Штабнова Л.И. 

6 Социальное 
Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка « Оригами» 
2А2Б 

Кофанова С.В. 

Штабнова Л.И. 
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Программы  внеурочной деятельности (Рабочие программы) прилагаются.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

      l.  Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 1 с. Измалково направлена на личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания, на всех уровнях 

образования, является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

  

Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка «Мастерская 

творчества» 

1Д2Д 

3Д4Д 
Измалкова Н.Н. 

7 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка« Любознательный 

читатель » 

1А Логачева Е.М. 

8 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка « Юным умникам и 

умницам» 

3Б Бекетова Ю.В. 

9 Общеинтеллектуальное 
Рабочая программа по курсу  внеурочной 

деятельности кружка «Я - исследователь» 
1А Логачева Е.М. 

10 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности  кружка «Чтение.Работа с 

текстом.» 

1Г  2Г 

3Г  4Г 

Злобина Н.В. 

Федяинова Т.В. 

11 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка «Занимательный 

русский язык» 

3Б Марахова И.А. 

12 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка «Занимательная 

математика» 

1Б 

 

Бачурина С.Н. 

 

13 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка «Обучение 

шахматам с использованием 

компьютерных технологий» 

2А 

2Б 

 

Демин А.Ю. 

14 Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка «  Увлекательное 

программирование в среде «Scratch» 

3А Шеина И.В. 

15 Общекультурное 
Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка « Живопись» 
4А Демин А.Ю. 

16 Духовно-нравственное 
Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности кружка «Ритм » 
2Б Кофанова С.В. 
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деятельности.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог-

организатор и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре раздела:  

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;  

2. «Цель и задачи воспитания»;  

3. «Виды, формы и содержание деятельности»;  

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

 

Раздел 1.  Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной 

организации 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково расположена в центре  села Измалково. Структура школы 

представлена главной школой в с.  Измалково и двумя  филиалами в с. Слобода и с. Быково. 

Воспитательный процесс в образовательной организации направлен на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев России, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию, истории и традициям Липецкого края. 

Воспитательная система МБОУ СОШ №1 с. Измалково складывается из совестной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, 

экскурсионной и творческой деятельности. 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №1 с. Измалково базируется на следующих 

традициях воспитания: 

− гуманистический характер воспитания; 

− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

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

любви к родному краю; 

− развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

− демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы -идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 
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образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют: Совет родителей, Совет обучающихся. 

Детское самоуправление -неотъемлемая часть школьной жизни МБОУ СОШ №1 с. 

Измалково. На протяжении многих лет органами ученического самоуправления проводятся 

конкурсы с целью выявления лучших и самых активных учеников и классных коллективов.  

В школе создан Пресс-центр, который освещает школьные новости и проблемы.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе 

классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного 

общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике 

безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. 

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, 

посещение театров, музеев, библиотек. 

В МБОУ СОШ №1 с. Измалково уделяется большое внимание сохранению и укреплению 

здоровья каждого ученика. Для оздоровления детей используются спортивно-оздоровительные 

мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. Работает спортивный зал, стадион площадки с 

искусственным покрытием, площадка ГТО; функционируют спортивные секции, составлен 

календарь традиционных спортивно-оздоровительных мероприятий, действует спортивный 

клуб «Факел». 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в 

дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный 

процесс, складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому 

работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково. Большое внимание уделяется организации планомерной 

совместной деятельности с родительской общественностью, взаимосвязи со школьным 

педагогом -психологом, учителем логопедом, социальным педагогом. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

 

Раздел 2.Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
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В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельно

го выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт соз

дания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерс

кий опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и сам

ореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерж

ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьно

м сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные в

озможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать испо

льзование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественны

х объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представ

ителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

12) организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь школьного 

сообщества, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  

Способы достижения цели:  

-четкое планирование воспитательной работы в классах; 

-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

-методическая работа классных руководителей; 

-работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта;  

-организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. Планируемый результат –формирование основного потенциала личности 

учащегося как опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника школы):   

Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, правовая 

культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность.  

Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования.   

Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения 

саморегуляции.  

Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, 

высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать.   

Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую медицинскую 

помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые 

общешкольные дела», «Профилактика», «Школьные медиа». Процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления 

ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в 

традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День 

учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Неделя Мужества», 

«День самоуправления», «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Марта»,  «Конкурс чтецов», 



116 

 

 

«День Победы», экологические акции и субботники , спортивные мероприятия, праздник 

Последнего звонка, «Выпускной», проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, Дней профориентации,  работа школьных отрядов 

«ЮИД», РДШ, ЮНАРМИЯ, школьное медиа, профилактические встречи с 

правоохранительными органами, библиотечные уроки, участие в проектах и Днях единых 

действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых 

делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что способствует 

развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского 

отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к 

труду. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в 

классном ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный руководитель. 

Классный руководитель организует работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками; педагогом –психологом, педагогами дополнительного образования, 

логопедом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником школы, с 

родителями учащихся или их законными представителями.  Классный руководитель 

организует: 

-работу по формированию и развитию классного коллектива; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса;  

-работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по -

работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, контроль за занятостью учащегося во внеурочное время; 

-работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

-интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

-профилактическую работу, направленную на формирование осознанного отношения к 

собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения в кризисных 

ситуациях;  

-ведет документацию классного руководителя, принятую в МБОУ СОШ №1 с. Измалково.  

В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанник приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников, позволяющие с одной стороны, -вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой стороны, -установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Работа с классным коллективом:  

организация классного самоуправления;  выработка совместно со школьниками законов 

класса, норм и правил общения в классном и школьном коллективах;  проведение классных 

часов плодотворного и доверительного общения, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, вовлечение обучающихся в социально 

значимую деятельность в классе и школе; сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 
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на сплочение и командообразование;  инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных, ключевых делах, оказание необходимой помощи ученикам в их подготовке, 

проведении; совместный анализ мероприятий;  проведение инструктажей по ТБ (на 

железнодорожных, водных объектах, кризисные ситуации), правилам поведения в школе, 

соблюдению ПДД,; проведение родительских собраний;  проведение творческих мероприятий в 

классе; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  проведение 

профориентационных мероприятий;  поездки в театры, музеи, библиотеки, кино;  однодневные 

походы и экскурсии, организуемые родителями учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

Формы и виды деятельности:  заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника 

успеха» обучающихся класса, фиксация учебных, творческих, спортивных, личностных 

достижений обучающегося;  работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в 

состоянии стресса и дискомфорта, изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, при необходимости со школьным педагогом –

психологом, социальным педагогом;  делегирование ответственности за то или иное поручение 

в классе;  вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и школы;  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися;  проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  организация родительских 

собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

На индивидуальном уровне:  

-решение острых конфликтных ситуаций; 

-обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 
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- консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей.  

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее:   

-повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

-установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности, 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  -применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

-групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения;   

-создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование постоянно;   

-развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.  

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

-предметные образовательные события на уровне школы, района, области;  

-видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые 

платформы, тесты в онлайн –режиме;  

-интерактивные формы работы на уроке –деловые игры, работа в группах, предметные 

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Цели внеурочной 

деятельности:   

-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

-создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

-  организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом;  

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность;  

- создание условий для реализации универсальных учебных действий;     

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  организация 

информационной поддержки обучающихся;   

-усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках выбранных школьниками видов 

деятельности.  

Направления внеурочной деятельности: Общеинтеллектуальное (научно-

познавательное): базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры 

умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-
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познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об 

объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и 

свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения 

использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.   

Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во 

время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими  ценностями многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует 

коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию.  

Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к 

малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

концерты, защита проектов.  

Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, 

воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно -потребностную сферу растущего человека. Без 

усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу.  

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, 

органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В настоящее 

время развивается система дополнительного образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Федеральный проект 
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предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, 

повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой 

форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными 

потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров. Направления дополнительного 

образования:   

Физкультурно-спортивное направление: секции «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», 

спортивный клуб «Факел». 

Техническое: кружки «3D-моделирование», «Робототехника», программирование 

Социально-педагогическое направление: «Безопасное колесо»», «ЮНАРМИЯ» 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для 

создания благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности.  

Задачи:  

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения;  

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного 

учреждения;  

3. Повышение психолого –педагогической культуры.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

Совет родителей участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  родительские дни, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе;  общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне:  работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций;  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности;  индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. Мероприятия в рамках 

модуля:  

1) Организация и проведение общешкольных родительских собраний.  

2) Организация встреч родителей со специалистами психолого-педагогической службы в 

школе.  

3) Организация и проведение классных родительских собраний. 
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4) Организация родительского собрания, выборы родительского актива.  

5) Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в 

школе. 

6) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной 

работы.  

7) Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 

8) Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей.  

9) Родительские лектории, семинары, диспуты.  

10) Функционирование «Школы успешного родителя» под руководством педагога –

психолога.  

11) День открытых дверей.  

 

         3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам –предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе —

формирование у учащихся готовности к участию в управлении обществом.  

Задачи воспитания:  содействовать развитию инициативы, творчества, 

самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков;  формирование активной жизненной позиции;  укрепление 

школьных традиций.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне школы:   

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

учащихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;   

-через работу постоянно действующей детской организации, инициирующей и 

организующей проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий. 

На уровне классов:   

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комитет образования, комитет правопорядка, комитет спорта, 

комитет труда, редколлегия);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  
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На индивидуальном уровне:  через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  через реализацию школьниками, 

взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в  

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет 

в будущее», «Большая перемена», «Финансовая грамотность», созданных в сети интернет; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МБОУ СОШ №1 с. Измалково действуют общественные объединения –школьное 

отделение РДШ, добровольческий отряд «Парус надежды», юнармейский отряд «Орлята», 

отряд «ЮИД». Действующее на базе МБОУ СОШ №1 с. Измалково детские общественные 

объединение –это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

На школьном уровне: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы, подотчетность; ротация состава выборных органов), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  организацию 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом –акции добра и заботы, благотворительность, возложение цветов к мемориальным 

объектам памяти в районе;  участие и проведение профилактических акций –«Сад Памяти», 

«Внимание, дети!», «Огонь –друг, огонь -враг», работа по облагораживанию пришкольной 
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территории, уход за деревьями, кустарниками, благоустройство клумб;  шефские мероприятия в 

начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, создание видеороликов;  неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  работа в летнем 

пришкольном лагере с дневным пребыванием детей, набор значимых дел;  поддержку и 

развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков –формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

На внешкольном уровне: участие членов детских общественных объединений в 

реализации практик общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ;  

участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, конкурсах, 

агитбригадах по линии района, области;  участие членов детского общественного объединения 

в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

На индивидуальном уровне:  вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 

мероприятия детских общественных объединений. 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в МБОУ СОШ №1 с. Измалково используются следующие формы работы, 

ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников:  

На внешкольном уровне:  патриотические акции (возложение цветов к памятнику);  

Торжественные церемонии у памятника погибших воинов  в Дни воинской славы России;  

мероприятия, проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;  участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям;  социальные акции трудовой и экологической направленности. 

На школьном уровне:  общешкольные праздники, социальные акции, ориентированные 

на преобразование окружающего в школу социума (общешкольный праздник «День Знаний», 

«День здоровья», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Неделя 

Мужества», «День самоуправления», «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Марта», «День 

Победы», «Последний звонок», «Выпускной», 

трудовая экологические акция благоустройства «Наш школьный двор», общешкольные 

спортивные мероприятия.  

На уровне классов:  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  участие школьных 

классов в реализации общешкольных ключевых дел;  проведение в рамках класса итогового 
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анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей);  индивидуальная помощь 

ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; здоровьесберегающее; экологическое и 

трудовое.  

3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:  

-создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности;  

-организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

-повышение правовой культуры и социально –педагогической компетенции родителей 

учащихся;  

-сотрудничество с организациями и службами Измалковского района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся; 

-воспитание ответственности за порученное дело; 

-формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

• разработки памяток «Мои права и обязанности»;  

•оформление стенда «Безопасность»;  

• навыков детей, родительских лекториев;  
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• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России";  

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;  

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции.  

2. Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания:   

-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

 -содействовать профилактике неврозов; 

-пособствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем:   

работы школьного педагога –психолога;  лекториев для педагогического коллектива;  

индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;  

общешкольных родительских собраний;  лекториев для родителей;  консультаций для 

родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  мониторинга среди учащихся по 

выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, посредством заполнения и 

последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  изучения межличностных 

взаимоотношений учащихся в классных коллективах(социометрия) и выявление 

«изолированных» детей;  комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания.   

тематических классных часов, консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации;  функционирования «Горячей линии» школьного педагога –психолога;  

информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания:  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения;  формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности 

к диалогу;  разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. Реализация 

путем:  организации плановой эвакуации обучающихся;  организации учебы работников по 

безопасности; уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане, организации 

тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 

профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;  организации 

родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 

профилактике проявлений экстремизма;  организации уроков доброты, нравственности;  

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях. 

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Задачи воспитания:  продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с учащимися, педагогами, родителями;  способствовать обеспечению условий для 

организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, 
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престижность здорового поведения через систему воспитательных мероприятий;  

систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  продолжать работу по развитию 

информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий;  продолжить развитие коммуникативных и 

организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны. Реализация путем:   

установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой и попечительством;  установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической 

работы;  совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  корректировки картотеки 

индивидуального учёта подростков «группы риска»; контроля над внеурочной занятостью 

учащихся;  организации профилактических рейдов «Подросток»;  размещения информационно-

методических материалов на сайте школы;  контроля над посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное реагирование;  организации лекториев, циклов бесед, круглых 

столов, тематических классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы  и другие нормативные 

акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к 

ним;  организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма;  организации консультаций для родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий.  организации 

родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы «Успешный родитель», 

функционирования «Горячей линии» школьного психолога.  

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (СМИ) (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся с учетом возрастных особенностей школьников. 

Назначение школьных СМИ –освещение (через школьный сайт, социальные сети, школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности классных коллективов и отдельных учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  освещение через школьную газету, школьный сайт, социальные сети, 

официальную группу школы в Контакте наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  их произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей;  создание школьного медиацентра из заинтересованных добровольцев, групп 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющих 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  школьная интернет-группа -разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  создание школьной киностудии в Центре 

гуманитарного и цифрового образования «Точка Роста», в рамках которой создаются 
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видеоролики, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимации 

видеоролики, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

школьников;  участие школьников в районных, региональных, всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

          Модуль 3.11. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

          3.12 Модуль «Точка роста»  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1с.Измалково Измалковского района 

Липецкой области», осуществляющего образовательную деятельность по ОП НОО, ООО, СОО 

и направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 

числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Центр выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. Работа центра организуется по Программе «Точка роста».  

Основные цели модуля: 

  Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том 

числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся.  

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий.  

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  
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 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.  

 Содействие развитию шахматного образования.  

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные 

программы дополнительного образования детей. 

          3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на урочные и внеурочные 

занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: выставки 

рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

  создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 
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Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных –таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников –это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной  социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

-динамика личностного развития обучающихся каждого класса;  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. Осуществляется анализ классными руководителями.  

2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей.  

-испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности (анкетирование);  

-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности (анкетирование); 

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка);  

-доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками (наблюдение, 

экспертная оценка);  

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

(анкетирование).  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

-имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности (анкетирование);  
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-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; 

-поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной организации, 

своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится 

ежегодно.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, нуждается школа –с учётом ее реальных возможностей; 

-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно;  

-какие нуждаются в обновлении; 

5. Рейтинг классов, учитывающий учебные, творческие и спортивные достижения 

обучающихся в течение полугода. По результатам рейтингования лучшие классы,  во всех трех 

уровнях образования, награждаются ценными призами или поездками на развлекательную 

экскурсию. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни 

 

  2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, 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, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 
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как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культуры 

и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.                                 

Цель программы:  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
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от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении НОО 

           Учащиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

называть опасности для окружающей среды и здоровья человека, способы их 

предотвращения;  

применять правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

правила научной организации учебного труда; 

объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью;  

как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы;  

применять правила сохранения зрения, слуха, обоняния;  

понимать роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешного учебного труда;  

понимать опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира: природного, мира людей, рукотворного 

мира, цепочек экологических связей,  экологически осторожного поведения в окружающей 

среде; 

знать основы здоровьесберегающей учебной культуры, здоровьесозидающего режима дня, 

двигательной активности, здорового питания; 

уметь противостоять вредным привычкам; 

понимать необходимость экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека, следования законам природы; 
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формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием  эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей региона.  

 

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде шести 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности учащихся, воспитание экологической 

культуры личности, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у учащихся экологической 

культуры, сохранению и укреплению у них здоровья. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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- 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 учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися ( учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник (по согласованию). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал,гимнастический зал 

- спортивная площадка 

- школьная столовая на 120 мест 

-учебные кабинеты 

-медицинский кабинет 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячее питание. 

В школе функционируют оснащенные спортивный зал и спортивная площадка.В школе 

строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров ( в школе оборудованы два компьютерных класса ) 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сотрудничеством с 

ЦДО, бассейн «Жемчужина»,  оздоровительные лагеря. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, направленная 

на повышение эффективности образовательной деятельности, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе 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 образовательной 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). 
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Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПин, с учётом баллов ежедневной и недельной нагрузки учащихся, 

исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. (Используемые в школе 

учебно-методический комплексы должны будут содержать материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела,  

в результате обучения в том или ином классе начальной школы). Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Достижению личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК для начальной 

школы. 

Содержание программного материала учебников формирует установку школьников на 

экологическую культуру, здоровый и безопасный образ жизни (с этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы) и направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, с правилами поведения в природе, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

По предмету «Окружающий мир» — это темы: «Учимся быть пешеходами», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен наш организм «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,«Отчего мы иногда болеем», «Витамины вокруг нас», «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?» и др. 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего села», 

обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

      По предмету «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом  в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  Показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

    По предмету «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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    По предмету «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких  

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях и др. Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

           Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 

иным причинам не могут усвоить все представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 

интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

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. 

3. Воспитание экологической культуры личности 

Цель экологического воспитания состоит в развитии экологической культуры поведения 

учащихся в окружающей среде, формирования ответственного отношения к природе. 

Перед учителями стоят следующие задачи: 

• понимание современных проблем окружающей среды; 

• развитие критического отношения у учащихся к результатам деятельности человека; 

• умение анализировать собственное поведение в природе, формирование личной 

ответственности за состояние окружающей среды. 

Основные принципы экологического образования: 

-принцип целостности окружающей среды, формирующий у учащихся понимание 

единства окружающего мира; 

-принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь окружающего 

мира; 

-принцип непрерывности, дающий использовать каждый возрастной период;  

-принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений с 

окружающей средой. 

Многие из этих принципов нельзя полноценно реализовать в рамках урока. Решение 

задач, стоящих перед учителем, осуществимо при условии взаимосвязи обучения и воспитания 

с различными типами и видами внеклассной работы: индивидуальной, групповой, массовой. 

Индивидуальная работа тесно связана с приобщением учащихся к чтению и 

рефератированию научно-популярной и специальной литературы, с выполнением наблюдений, 

проведением экспериментов, составлением индивидуальных проектов. 
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 В экологическом образовании велика роль массовых экологических праздников, ролевых 

игр. В игре школьники психологически готовятся к реальным экологическим ситуациям, учатся 

понимать отношение людей к природе, овладевать приёмами общения с товарищами. 

Только сочетание всех видов внеклассной работы, построенных на основных принципах 

экологического образования, позволит решить задачи, стоящие перед учителем. 

В деятельности по экологическому образованию и воспитанию основываюсь на 

следующих требованиях: 

-понимание, что человек — это часть природы, его назначение. Умение познать законы, 

по которым живёт и развивается природа, и в своих поступках руководствоваться этими 

законами; 

-понимание необходимости сохранения всего многообразия жизни; 

-понимание современных проблем экологии и сознание их актуальности, как для 

человечества, так и для каждого человека в отдельности; 

-принятие личного участия в решении экологических проблем. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

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

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры , а также всех педагогов. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, экологической культуры, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья; 

- Дни здоровья, спартакиады, соревнования, проведение месячника по военно-
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патриотическому воспитанию, тематические классные часы и родительские собрания по 

пропаганде ЗОЖ, встречи со специалистами; 

-организация пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко». 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.д.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 

                                         Планируемые результаты реализации  

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

социальное. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 
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 регулярные занятия спортом; 

систематические оздоровительно-закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных, оздоровительных и 

экологических акциях в окружающем школу 

социуме. 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и поведения. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников целостной 

картины окружающего мира на основе 

формирования представлений о взаимосвязях в 

природе, природных закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 сформированность экологоразвивающего 

пространства школы для обеспечения 

соответствующих уровней экологического 

образования. 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся на всех 

этапах обучения; 

 повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузок, 

оптимального чередования труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствова-ние 

физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных возможностей 

организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников; 

 рациональная и соответствующая возрасту 

организация уроков физической культуры и 
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занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

 рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

 повышение уровня информированности 

родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 

принимающих участие в общешкольных и 

классных мероприятиях. 

 

 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

  

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 
звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, внеурочной деятельностью, мониторинг 
результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

  
 
       Модель  организации физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как беседы, лекции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности 

(игровая, спортивно-оздоровительная деятельность) через включение их в занятия подвижными 

играми, футболом, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча и др. Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 
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 Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.). 

Мероприятия по  организации физкультурно-спортивной работы 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. 

Провести беседы в классах о режиме дня школьника, 

о порядке проведения гимнастики до занятий, 

подвижных игр на переменах и физкультминуток 

сентябрь 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

2. Спортивные соревнования «Весѐлые старты» октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

3. Классные часы «Что такое ГТО?» октябрь 
Учителя-

предметники 

4. 
Семейный марафон «Мама и Я», посвящѐнный «Дню 

Матери» 
ноябрь 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

5. 

Лекции для родителей на темы: 

 «Личная гигиена школьника». 

 «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника» 

.  «Здоровое питание» и др 

 

в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

6. 
Школьный турнир по шахматам(3кл.) 

 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора 

7. Зимняя эстафета «Лыжня зовѐт» декарь 

Классные 

руководители1-

4классов 

8. 
Семейный праздник «Папа и Я», посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

 

февраль 

 

Учителя 

физической 

культуры 

9. Соревнования по плаванию март 

Классные 

руководители 

4 классов 

10. 
Праздник «День здоровья», посвящѐнныѐ 

всемирному дню здоровья 7 апреля 
апрель 

Учителя 

физической 
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культуры 

11. Конкурс «Лучший спортсмен школы» май Воспитатели ГПД 

12. 

Организация спортивно – массовой работы в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

 

по приказу Старшая вожатая 

  
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины,  конкурсы, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 
познавательная, проектная деятельность, художественное творчество и др. 

Мероприятия по формированию экологически сообразного поведения младших 

школьников   

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. 

Беседы на классных часах: «Как вести себя в лесу, на 

реке» , «Умеем ли мы правильно питаться?», «Мы за 

здоровое питание», «Питание и здоровье» 

сентябрь 

октябрь 

Классные руководители 

1-4 классов 

2. Экологические акции октябрь 
Классные руководители 

4 классов 

3. 
Конкурс поделок из природного материала «Золотые 

руки не знают скуки» 
октябрь 

Классные руководители 

1-4 классов 

4. 
Утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство Зубной Щетки» 

в течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

5. Экскурси в природу ноябрь 
Классные руководители 

1-4 классов 

6. Игровая программа «Откуда берутся грязнули?» 

 

декабрь 

 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

7. Изготовление кормушек и скворечников для птиц 
декабрь 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

8. 
Конкурсы «Рецепты наших бабушек», «Русский 

пряник», «Овощ вырасти сам» 

 

в течение 

года 

 

Заместитель директора 

9. Викторина «День птиц» март ВоспитателиГПД 

10. День Земли апрель 
Классные 

руководители1-4классов 

8. Конкурс рисунков  «Зелёная планета» 
 

май 

Классные 

руководители1-4классов 

 
 
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ реализуется через проведение 
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физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются формы занятий, как,подвижные игры, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. Виды 

деятельности: просмотр и обсуждение телепередач, чтение публицистической литературы, 

досугово- развлекательные мероприятия, ролевые игры, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные и подвижные игры, мини - соревнования, прогулки, 

тематические беседы, мини-проекты.   

 

 Мероприятия  по профилактике психоактивных веществ в младшем школьном 

возрасте 

№  п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

1 сентябрь 

Беседы о вредных привычках (по классам) «Если 

хочешь быть здоров», «Полезные и вредные 

привычки», «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Классные руководители 

1-4 класов 

2 октябрь Спортивные состязания. Марафон игр 
Учителя физической  

культуры 

3 октябрь 
Встречи с представителями прокуратуры, 

наркодиспансера, ОМВД г. Ельца «Скажи: «нет» 

Заместитель директора 

по ВР 

4 ноябрь 
Классные часы Сказка о черных братьях 

(алкоголь, никотин, наркотик) 

Классные руководители 

2 классов 

5 декабрь Конкурс рисунков «НЕТ вредным привычкам!» 
Классные руководители 

1-4 классов 

6 январь 
Подвижные игры на свежем воздухе. Ролевая 

игра: «Умей сказать — нет!» 

Классные руководители 

1-4 класов 

7 февраль 
Праздник чистоты и порядка. Игра «Осторожно, 

это враги!» 

Классные руководители 

3 классов 

8 февраль 
Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, 

умелые» 

Учителя физической 

культуры 

9 март Презентация «Ступени, ведущие вниз» 
Классные руководители 

4 классов 

10 апрель 
Инсценировка  «Вредные привычки – не мои ли 

вы сестрички» 

Классные руководители 

1 классов 

11 апрель 
Групповая дискуссия «Вот задачка для ребят – 

кто же в этом виноват», 

Классные руководители 

1-4 классов 

12 май Спортивные игры. Веселись играй, да дело знай. 
Учитель физической 

культуры 

13 июнь Праздник Здоровья. В гостях у витаминов. 
Воспитатели школьного 

лагеря 

 
 
  Модель организации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через такие формы, как встречи с инспекторами дорожного 

движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных 
стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков и др. Виды деятельности: 
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 игровая деятельность, проблемно-ценностное общение,досугово-развлекательная 

деятельность ,художественное творчество 

 

                             Мероприятия по формированию  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. 
Проведение месячника «Безопасная дорога, 

безопасность жизнедеятельности» (по плану) 
сентябрь 

Заместитель 

директора 

2. 
Проведение Недели безопасности (оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет) 
сентябрь 

Заместитель 

директора 

3. 

«Минутки безопасности» (пятиминутки о 

безопасном поведении на дороге на последних 

уроках) 

сентябрь 
Учителя-

предметники 

4. 

Беседа с учащимися, охваченными подвозом, о 

соблюдении правил поведения при посадке, высадке 

и во время движения школьного автобуса 

сентябрь 

Ответственный за 

безопасность 

перевозки детей 

5. 
Конкурс рисунков по безопасности дорожного 

движения «С дорогой на ТЫ» 
сентябрь Старшая вожатая 

6. 

Инструктаж с учащимися по ПДД: 

— «Каникулы без ЧП» 

— «Лето без опасностей» 

перед 

началом 

каникул 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

7. 
Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная  дорога детям» 
октябрь 

Классные 

руководители1-

4классов 

8. 

Тематические классные часы: 

— «Правила дорожные давно пора всем знать» 

— «Уроки на всю жизнь»; 

— «Жизнь бесценна – береги ее» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

9. 
Разработка памяток «  Безопасное поведение на 

улице». 
октябрь 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

10. 
Просмотр тематических фильмов на тему 

безопасного поведения на дороге 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

11. 

Мероприятия в ГПД: 

— «Дорожный калейдоскоп»; 

— «Путешествие в страну Пддешек» 

ноябрь 

март 
Воспитатели ГПД 

12. 

Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» (в рамках военно-спортивной игры 

«Зарница») 

апрель Старшая вожатая 
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13. Организация встреч с инспекторами ГИБДД 
в течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

2.4.4.Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

  

№ Критерии Показатели Измерители 

1.  

Количество педагогов, 

гигиенически рационально 

организующих свои уроки. 

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, наличие 

физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование. 

2.  
Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися. 
Снижение показателей. 

Контроль 

посещаемости 

3.  

Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику показателей 

тревожности и эмоционального 

стресса. 

Снижение уровня 

тревожности и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4.  

Численность обучающихся, у 

которых отмечается 

благоприятная динамика 

состояния здоровья. 

Увеличение численности. 

Наблюдение 

школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

5.  

Уровень эмоционально-

психологического климата в 

классных коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги 

исследования 

адаптации 1-в 

6.  
Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

7.  

Степень сформированности у 

обучающихся установок на 

здоровый образ жизни. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8.  
Объём двигательной активности 

во внеурочное время 
Увеличение показателя 

Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 

9.  
Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу;                                     

100% охват горячим 

питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 
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10.  

Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

11.  
Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12.  

Знание негативных факторов 

риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

13.  

Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14.  

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

15.  

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16.  

Знание правил поведения на 

природе и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности 

тестирования по данному 

вопросу. 

Тестирование 

           2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур.  

 Мониторинг включает:  
•аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
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•отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

•отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;  

•отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни 
 
           Критерии эффективной реализации Программы: 
 
 1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактического и медицинского характера, оказываемых в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика травматизма; 

 динамика групп риска; 

 динамика факторов риска; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отношение обучающихся к вредным привычкам,  

 динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 

 показатели физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

         Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в 

форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

         Отдельным направлением мониторинга является комплексная оценка состояния 

здоровья обучающихся школы, которая проводится в процессе углублённого медицинского 

осмотра, где также определяется медицинская группа для занятий физической культурой.           
 
Детям с выявленными отклонениями в состоянии здоровья назначаются оздоровительные 

мероприятия, которые проводятся в лечебно-профилактических учреждениях. Дети с 

хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте, наблюдаются в соответствии 

с действующими методическими рекомендациями. Все обучающиеся после каникул 

осматриваются на педикулёз, чесотку, ангину. У всех обучающихся 1 раз в год проверяется 

острота зрения. С целью профилактики туберкулёза ежегодно осуществляется 

туберкулинодиагностика среди всех детей. 
 
Образовательный процесс сопровождается медицинской, психологической, 

функциональной диагностикой, знакомясь с результатами которых, ученики, родители, учителя 
и администрация выстраивают новые линии развития. 

 
 Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 
которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 
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анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения 

детей. 
 
К показателям достижения цели и реализации задач программы могут быть отнесены 

следующие показатели: 
 
- улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями;  
- увеличение количества детей с основной группой здоровья;  
- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 
 
- использование в образовательном процессе курсов, направленных на повышение уровня 

знаний по здоровьесбережению, 
 
- повышение количественных показателей обучающихся, занятия в спортивных секциях и 

оздоровительных группах, 
 
- уменьшение количества детей «группы риска», обучающихся, совершивших 

правонарушения, 
 
- повышение уровня социальной адаптации обучающихся,    
- аналитические отчеты 

 

                                                             Анкета 

                     (для выявления отношения детей к своему здоровью)  
1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:  
a) с учебой в школе 

b) большим количеством уроков и заданий? 

c) длинной зимой? 

d) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

a) при насморке и головной боли 

b) невысокой температуре 

c) кашле и плохом самочувствии 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

a) Да 

b) Нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

a) всегда правильно 

b) иногда 

c) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

a) всегда 

b) иногда когда напоминают родители 

c) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

a) с зарядки 
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b) водных процедур 

c) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

a) полные люди 

b) люди, которые едят много овощей и фруктов 

c) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

a) Да 

b) Нет 

9. Ты чистишь зубы: 

a) утром 

b) утром и вечером 

c) всегда после еды 

d) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

a) бутерброды с чаем 

b) чипсы и колу 

c) еду из «Макдоналдса» 

d) кашу и суп 

e) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители!  
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 
учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 

вопросы. 
 

Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 
школьников.  

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________ Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

a) да ___________________(указать заболевание) 

b) нет 

c) не знаю 

 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

a) 1 раз в год 

b) 2-3 раз  в год 

c) больше 3 раз в год 

d) не знаю 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
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a) отличное 

b) удовлетворительное 

c) неудовлетворительное 

d) не знаю 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

a) отличное 

b) удовлетворительное 

c) неудовлетворительное 

d) не знаю 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

a) отличное 

b) удовлетворительное 

c) неудовлетворительное 

d) не знаю 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

a) да 

b) нет 

c) не знаю 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? 

a) да 

b) нет 

c) не знаю  
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов):  
a) в муниципальное учреждение (поликлинику 

b) к домашнему (частному) врачу 

c) лечите самостоятельно 

d) обращаетесь к народным целителям 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

a) да 

b) нет 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

a) не жалуется 

b) жалуется 1-2 раза в неделю 

c) жалуется больше 2-х раз в неделю 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

a) не жалуется 

b) жалуется 1-2 раза в неделю 

c) жалуется больше 2-х раз в неделю 

 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний?  

a) витаминотерапию 
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b) фитотерапию 

c) закаливание 

d) массаж 

e) йога 

f) другие ___________________ (указать) 

g) не проводим 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:  
- овощи: 

b) 1-2 раза в неделю 

c) 3-4 раза в неделю 

d) ежедневно 

e) затрудняюсь ответить 

- мясо: 

a) 1-2 раза в неделю 

b) 3-4 раза в неделю 

c) ежедневно 

d) затрудняюсь ответить 

- фрукты: 

a) 1-2 раза в неделю 

b) 3-4 раза в неделю 

c) ежедневно 

d) затрудняюсь ответить 

- макароны, мучные изделия: 

a) 1-2 раза в неделю 

b) 3-4 раза в неделю 

c) ежедневно 

d) затрудняюсь ответить 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

a) только в школе (3 ч. в неделю 

b) занимается в секции ____________(указать вид и сколько раз в неделю) 

c) ежедневно дома, зарядкой 

d) другое ______________________________(указать вид и сколько раз в неделю) 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы?_______________________________________ 

                      _____________________________________________________________                     

____________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________ 

 

Анкета  
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников.  
1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 
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3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

                                           Анкета для учащихся 3-4 классов  
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» Внимательно 

прочитай и ответь на вопросы  
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:  

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела. 
 
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 
Завтрак 8.00  

Обед 13.00 

Полдник 16.00 

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00 

Полдник 18.00 

Ужин 21.00  
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Отметь тот ответ, который тебе кажется верным:  
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи.  
Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
 
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:  
Перед чтением книги перед едой 
 
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять После посещения туалета после 

игры в баскетбол После того как заправил постель после того как поиграл с кошкой  
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 
 
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой Помазать ранку йодом Помазать кожу вокруг 

ранки йодом 
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7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Выбери 4 из них:  

Иметь много денег Иметь интересных друзей Много знать и уметь 
 
Быть красивым и привлекательным Быть здоровым Иметь любимую работу Быть 

самостоятельным Жить в счастливой семье 
 
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 

4 Регулярные занятия спортом Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье Хорошие природные условия Возможность лечиться у 

хорошего врача Выполнение правил ЗОЖ 

9.Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-
ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.  

Утренняя зарядка, пробежка Прогулка на свежем воздухе Завтрак Сон не менее 8 часов 

Обед Занятия спортом Ужин Душ, ванна 

10.Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 
интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:  

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности по 

реализации программы.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется через:  

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса.  

2. Контроль за эффективностью использования спортзала. 

3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в 

рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций.  

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам домашних заданий.  

5. Контроль за включением вопросов валеологической направленности в рабочие 

программы по предметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по 

различным видам спорта. 

8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся.  

9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках программы.  

10. Анализ результатов мониторинговых исследований.  

11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях.  

12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая пер 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения программы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы НОО. 
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Программа является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования и разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

 Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды. 

 Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Ребенок-инвалид - лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Задачи коррекционной программы:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществлении индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей здоровья с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их социальной интеграции в МБОУ 

СОШ №1 с.Измалково. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения, 

в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей детей с ОВЗ и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-  соблюдение интересов ребёнка (данный принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка); 

- системность (данный принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
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многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе   

всех участников образовательного процесса). 

- непрерывность  (данный принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению); 

- вариативность (данный принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (данный 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. 

 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

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

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 — комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов: 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 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, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

2.5.3. Система комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого – 

медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечивать систему комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В МБОУ СОШ №1 с. 

Измалково разработана и внедрена комплексная программа социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, в рамках которого осуществляется 

коррекционная работа в начальной школе.  

Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС НОО, в школе создана 
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рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский сотрудник (по согласованию). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. При 

необходимости комплексного сопровождения, обследования детей с ОВЗ приходится 

обращаться в соответствующие службы области. Организация коррекционной работы, в случае 

возникновения такой необходимости, предполагает нормативно-правовое и методическое 

обеспечение, анализ состава детей с ОВЗ, их образовательных потребностей. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к Программе. В процессе реализации Программы возможна 

ее доработка, корректировка на основе обсуждения хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Одним 

из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется по 

согласованию с медицинским работником ГУЗ «Измалковская РБ».   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ СОШ №1 с. 

Измалково, осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Основными формами 

работы социального педагога являются: беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Социальный 

педагог принимает участие на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
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расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным 

руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации 

диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление может быть 

осуществлено школьным ППк. ППк является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разработан 

образовательной организацией самостоятельно и утвержден локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ППк 

образовательной организации входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), классный руководитель, медицинский работник (по 

согласованию). В практике работы МБОУ СОШ №1 с. Измалково возможно направление 

учащихся на ПМПК в областной центр. Родители уведомляются о проведении школьного 

заседания ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Требования к условиям реализации Программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— учащимся школы обеспечиваются дифференцированные условия обучения 

(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

 — создаются особые психолого-педагогические условия всего образовательного процесса 

(коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— организуются специализированные условия (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 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);  

—поддерживаются здоровье-сберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

— обеспечивается участие детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий при наличие соответствующих 

условий. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и учителя-логопеда. В работе используются современные 

методики, имеется обширная библиотека книг соответствующей тематики, разработаны 

практические материалы для проведения занятий.  

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы 

имеется ставка педагога-психолога. Медицинский работник (медицинская сестра) работают от 

поликлиники ГУЗ «Измалковская РБ». Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники школы, работающие в начальной 

школе имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
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развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса, регулярно повышают 

квалификацию в данном направлении. 

Материально-техническое обеспечение. Вход в школу оборудован пандусом. Обучение, 

питание учащихся начальных классов проходит на первом этаже. Для информационного 

обеспечения коррекционной работы используются мультимедийные установки и ресурсы 

интернета. Для организации коррекционных, реабилитационных и развивающих мероприятий 

привлекаются ресурсы спортивного и гимнастического зала школы, медицинского кабинета, а 

также другие ресурсы школы.  

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации Программы является 

создание такой информационной образовательной среды, которая обеспечивает на этой основе 

развитие различных форм обучения детей, имеющих трудности в передвижении, часто 

болеющих и т.д. с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Работа с учащимися:  

- психолого-педагогическое сопровождения адаптации; 

- коррекционные и развивающие занятия (психологические развивающие игры, 

профилактика школьной дезадаптации - групповые – коррекционно-развивающие по разным 

направлениям); 

 - индивидуальные диагностико-обучающие занятия  

Работа с родителями: 

- родительский всеобуч (общешкольные тематические собрания и круглые столы по 

проблемам, ознакомление с результатами диагностики, обучающие тренинги и семинары).  

- индивидуальное консультирование (ознакомительное консультирование, обучающее 

консультирование). 

Работа с педагогами: 

- обучающие семинары и тренинги;   

- тематические выступления на педсоветах по проблемам, ознакомительные выступления 

по результатам; 

- индивидуальные консультации;  

- психолого-педагогические консилиумы (сбор и подготовка материалов - проведение 

заседаний и выработка рекомендаций и разработка программ индивидуальной помощи). 
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Методическая работа: 

-    разработка комплексной программы по сопровождению; 

-    разработка тематических программ занятий;  

-   составление индивидуальных рекомендаций и характеристик;  

-   составление аналитических материалов и статей. 

 

 

 

№ 
Содержание работы по направлениям сопровождения Сроки 

1. 

Создание банка данных детей-инвалидов и детей ОВЗ 

Информационно-консультативная помощь родителям детей с ОВЗ 

Консультации по вопросам воспитания, социальной адаптации 

Проведение заседаний круглого стола, семинаров, совещаний, 

педагогических советов с приглашением специалистов, работающих с 

семьями, имеющих на воспитании детей-инвалидов и детей ОВЗ 

В течение года 

2. 

Изучение состояния здоровья, возможностей детей-инвалидов и детей 

ОВЗ. 

Составление плана работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Составление программы индивидуального обучения учащихся с ОВЗ, 

организация обучения на дому. 

Сентябрь 

3. 

Изучение уровня адаптации детей-инвалидов и детей ОВЗ. 

Изучение  особенностей  развития  эмоционально-личностной   сферы. 

Диагностика познавательных процессов. 

Проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. 

Октябрь - 

ноябрь 

 

4. 

Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются 

дети-инвалиды и дети ОВЗ 

Беседа с классными руководителями по итогам диагностики. 

Беседа с родителями по итогам диагностики. 

Ноябрь - 

декабрь 

5. 
Наблюдение за обучающимися во внеурочное время. Выявление 

предпочтительных занятий учащихся во внеурочное время. 

Январь 

 

6. Диагностика школьных трудностей обучающихся. Февраль 

7. 
Профилактика возможных трудностей, возникающих при обучении 

Тренинговые занятия  «Я и мои страхи». 
Март 

8. 
Итоговая  диагностика   самооценки детей с ОВЗ, познавательной 

сферы; эмоционально-личностной сферы. 

Апрель 

 

9. Подведение итогов работы с детьми с ОВЗ Май 

10. 

Составление программы коррекционно-психологической помощи 

данному ученику. Проведение коррекционных занятий работы с 

детьми, обучающихся на дому и детьми-инвалидами, обучающихся в 

При 

необходимости 
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школе в течение 

учебного года 

 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы. Результатом коррекционной 

работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП. 

 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью оценки достижений по итогам учебного года.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

 — динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ:  

- повышение уровня общего развития обучающихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материальнотехнических условий);  

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 — сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ;  

— другие соответствующие показатели.  

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

               Учебный план для 1-4 классов МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского 

района на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

        Федеральным   законом   от   29   декабря  2012  года №273-ФЗ 

       «Об образовании в Российской Федерации»; 

       приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в действующей редакции); 

      приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

      от 28 августа 2020 г. №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования»; 

     от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

      постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

      основной общеобразовательной программой начального общего образования МБОУ 

СОШ №1с.Измалково Измалковского района. 

      Учебный план 1-4 классов фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей (учебных 

предметов) по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования; определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Для обучающихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года – 33 недели. 

     Для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года – 34 недели. 

     Обучение в 1 классах - 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; в январе - мае - по 4 

урока по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков (5 урок - урок физической культуры). 

В середине учебного дня для первоклассников организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут, для обучающихся 2-4 классов – ежедневные 10-тиминутные 

динамические разминки на свежем воздухе. 

     Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, в совокупности не превышает максимальную 

величину недельной образовательной нагрузки: 

 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 
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При 5- дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

    Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3039 

часов за 4 года обучения 

 

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

21 693 23 782 23 782 23 782 

 

      Обучение в 1-4 классах организовано по учебно-методическому комплексу «Школа 

России» 

       Учебный план составлен с учетом результатов деятельности в предыдущем учебном 

году, с ориентацией на основные направления развития школы и нормативные требования к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% и 20%. 

    Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации (по запросу образовательных отношений) 

     Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители 

считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и литературное чтение 

на русском языке. 

      Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» включает два учебных предмета: «Русский язык», «Литературное 

чтение», предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык(русский)», « Литературное чтение на 

родном(русском)языке», предметная область «Иностранный язык» представлена учебными 

предметами «Английский язык», «Немецкий язык»; предметная область «Математика и 

информатика» реализуется предметами «Математика», «Информатика»; предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета «Окружающий мир»; 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в 4А,4Б,4Г,4Д 

классах. По выбору родителей (законных представителей)  учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4Б классе представлен учебными модулями «Основы  

православной культуры», «Основы светской этики», в 4А,4Г,4Д классах модулем «Основы 

православной культуры»; предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»; предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; предметная область «Физическая культура» представлена 

учебным предметом «Физическая культура».       
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     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных   потребностей обучающихся Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметной областью «Русский язык и литературное чтение», в которую входят учебные 

предметы: «Русский язык», количество часов увеличено с целью овладения обучающимися 

учебными действиями с языковыми единицами и умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;«Литературное чтение», количество 

часов увеличено с целью достижения обучающимися необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности. 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Информатика», количество часов увеличено с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности; «Математика», количество часов увеличено с целью развития 

математических навыков.  

    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

  Промежуточная аттестация 

            Успешность освоения обучающихся 1-х классов части основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам(модулям)   осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах; 

          для 2 – 4 -х классов промежуточная аттестация осуществляется путём выставления 

четвертных, годовых отметок по 5-тибальной системе; 

        для обучающихся, осваивавших программы начального общего образования в 

образовательных организациях других государств, в форме семейного образования; 

самообразования, имеющих академическую задолженность – в следующих формах: 

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Английский язык, немецкий 
язык 

Контрольная работа/Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа/Тестирование 

Окружающий мир Тестирование 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Собеседование 

Музыка Творческая работа/Тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа/Тестирование 

Технология Творческая работа/Тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов 

 

           для обучающихся 4 классов по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» промежуточная аттестация в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. 
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      Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается 

опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

     Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется на 

основе    метапредметных контрольных работ.  

     Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием 

качественной системы оценивания на основе Портфолио учащегося. 

                                                  

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Учебный  план  

для обучающихся 1-х классов, осваивающих  ООП НОО(ФГОС) 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2021- 

2022г

. 

2022 – 

2023г. 

2023 – 

2024г. 

2024 – 

2025г. 
итого за 

уровень 

обучения 1АБГ

Д 
2 АБГД 3 АБГД 4  АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

 

- - 0.5 0,5 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 3,5 3,5 15 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики: 

Основы православной        

- - - 

 

1 

 

1 
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культуры 

Основы светской этики 

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 2 2 2 9 

ИТОГО 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

                                                   

 

 

 

                                                        Годовой учебный  план  

для обучающихся 1-х классов, осваивающих  ООП НОО(ФГОС) 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2021- 

2022г. 

2022 

– 

2023

г. 

2023 – 

2024г. 

2024 – 

2025г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1АБГД 

2 

АБГ

Д 

3 АБГД 
4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 68 371 

Литературное чтение 66 102 68 68 304 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) - - 17 17 34 

Литературное чтение на 

родном (русском)языке 

 

- - 17 17 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 119 119 506 

Информатика - - 17 17 34 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики: 

- - - 

 

34 

 

34 
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Основы православной 

культуры 

Основы светской этики 

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 68 68 68 303 

ИТОГО 561 646 646 646 2499 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
132 136 136 136 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 2 2 2 8 

Литературное чтение 66 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
693 782 782 782 3039 

                                                                  

 

 

 

                                                             Учебный  план  

для обучающихся 2-х классов, осваивающих  ООП НОО(ФГОС) 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2020- 

2021г. 

2021 

– 

2022

г. 

2022 – 

2023г. 

2023 – 

2024г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1АБГД 

2 

АБГ

Д 

3 АБГД 
4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 

 

- - 0.5 0,5 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 3,5 3,5 15 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики: 

- - - 

 

1 

 

1 
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Основы православной 

культуры 

Основы светской этики 

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 2 2 2 9 

ИТОГО 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

                                                          

 

 

 

                                                      Годовой учебный  план  

для обучающихся 2-х классов, осваивающих  ООП НОО(ФГОС) 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2020- 

2021г. 

2021 

– 

2022

г. 

2022 – 

2023г. 

2023 – 

2024г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1АБГД 

2 

АБГ

Д 

3 АБГД 
4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 68 371 

Литературное чтение 66 102 68 68 304 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) - - 17 17 34 

Литературное чтение на 

родном (русском)языке 

 

- - 17 17 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 119 119 506 

Информатика - - 17 17 34 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики: 

- - - 

 

34 

 

34 
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Основы православной 

культуры 

Основы светской этики 

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 68 68 68 303 

ИТОГО 561 646 646 646 2499 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
132 136 136 136 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 2 2 2 8 

Литературное чтение 66 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
693 782 782 782 3039 

                                                               

                                                                 Учебный  план 

  для обучающихся 3-х классов, осваивающих ООП НОО (ФГОС)  

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2019- 

2020г. 

2020 

– 

2021

г. 

2021 – 

2022г. 

2022 – 

2023г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1  АБГД 

2  

АБГ

Д 

3  АБГД 
4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык(русский) - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном(русском) языке 
- - 0.5 0,5 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 

2 

2А(а

) 

2Б(а

) 

2Г(н

) 

2Д(

н) 

2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 3,5 3,5 15 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных Основы религиозных - - -  1 
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культур и светской 

этики 

культур и 

светской этики: 

Основы православной 

культуры 

Основы светской этики 

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 2 2 2 9 

ИТОГО 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

 

                                                           

                                                   Годовой учебный  план 

                        для обучающихся 3-х классов, осваивающих ООП НОО (ФГОС)  

                      МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год 

  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2019- 

2020г. 

2020 – 

2021г. 

2021 – 

2022г. 

2022 – 

2023г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1  

АБГД 

2  

АБГД 

3  

АБГД 

4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 68 371 

Литературное чтение 66 102 68 68 304 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 
- - 17 17 34 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

- - 17 17 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 

68 

2А(а) 

2Б(а) 

2Г(н) 

2Д(н) 

68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 119 119 506 

Информатика - - 17 17 34 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы Основы религиозных - - -  34 
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религиозных 

культур и светской 

этики 

культур и 

светской этики: 

Основы 

православной 

культуры 

Основы светской 

этики 

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 68 68 68 303 

ИТОГО 561 646 646 646 2499 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
132 136 136 136 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
693 782 782 782 3039 

                              

                                                             Учебный  план   

для обучающихся 4-х классов, осваивающих ООП НОО (ФГОС)  

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год 

  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2018 – 

2019г. 

2019 – 

2020г. 

2020 – 

2021г. 

2021 – 

2022г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1  

АБГД 

2  

АБГД 

3  

АБГД 

4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 
- - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

- - 0.5 0,5 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 

2 

2А(а) 

2Б(а) 

2Г(н) 

2Д(н) 

2 

3А(а) 

3Б(а) 

3Г(н) 

3Д(н) 

2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 3,5 3,5 15 

Информатика - - 0,5 0,5 1 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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естествознание 

(окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики: 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 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 2 2 2 9 

ИТОГО 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

 

 

 

                                    Годовой  учебный  план   

для обучающихся 4-х классов, осваивающих ООП НОО (ФГОС)  

МБОУ СОШ №1 с. Измалково на 2021-2022 учебный год 

  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

2018 – 

2019г. 

2019 – 

2020г. 

2020 – 

2021г. 

2021 – 

2022г. 
итого за 

уровень 

обучени

я 
1  

АБГД 

2  

АБГД 

3  

АБГД 

4  

АБГД 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 68 371 

Литературное чтение 66 102 68 68 304 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 
- - 17 17 34 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке 

- - 17 17 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Немецкий язык 

- 

68 

2А(а) 

2Б(а) 

2Г(н) 

68 

3А(а) 

3Б(а) 

3Г(н) 

68 204 
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2Д(н) 3Д(н) 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 119 119 506 

Информатика - - 17 17 34 

Обществознание 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики: 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 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 68 68 68 303 

ИТОГО 561 646 646 646 2499 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
132 136 136 136 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика - 1 0,5 0,5 2 

Информатика - - 0,5 0.5 1 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
693 782 782 782 3039 

 

 3.2. План внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ  СОШ№1 с.Измалково  

        на 2021-2022учебный год 

 

 3.2.1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ  

СОШ №1  используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

 3.2.2.. Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

внеурочной деятельности 
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План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин , обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)  расширение общекультурного кругозора; 

2)  формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)  включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)  формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)  участие в общественно значимых делах; 

6)  помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7)  создание пространства для межличностного  общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, познавательная, 

досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ  СОШ №1 могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. 

МБОУ  СОШ №1 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Направление Цель Задачи 
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Спортивно-

оздоровитель 

ное 

формирование у детей 

представлений о здоровом 

образе и основах 

безопасности жизни, 

развитие форм двигательной 

активности младших 

школьников 

Формировать у младших школьников 

ценностное отношение к 

нравственному, психическому и 

физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и 

правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в 

посильную, индивидуально 

ориентированную физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 

4. Формировать представление и 

личностное принятие здорового 

образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Духовно-

нравственное 

Включение учащихся в 

разнообразные значимые 

внутриклассные, 

общешкольные, социально- 

ориентированные дела и 

проекты, обеспечение 

предпосылок 

формирования активной 

жизненной позиции и 

ответственно отношения 

к деятельности. 

1. Содействовать включению 

младших школьников в социально- 

значимые проекты патриотической 

направленности. 

2. Формировать у младших 

школьников ответственное 

отношение к деятельности, 

социально-полезным делам и 

проектам. 

3. Обеспечивать поддержку 

общественно-значимых инициатив 

учащихся. 

4. Стимулировать потребность в 

участии в социально-значимых 

делах и проектах. 

5. Развивать у учащихся интерес и 

активное отношение школьников к 

социальным проблемам села, района, 

края, страны 

Общеинтеллек 

туальное 

формирование у 

младших школьников 

опыта продуктивной 

исследовательской 

деятельности и 

позитивного отношения 

к знанию как 

общественной и 

личностной ценности 

1. Обеспечивать целенаправленное 

и систематическое включение 

учащихся в исследовательскую, 

познавательную деятельность. 

2. Способствовать полноценному 

развитию у учащихся опыта 

организованной познавательной и 

научно- исследовательской 

деятельности. 

3. Способствовать развитию 

умений добывать знания и умение 
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использовать их на практике. 

4. Стимулировать развитие 

потребности в познании. 

5. Формировать у учащихся навыки 

работы с различными формами 

представления информации. 

Социальное 

Укрепление 

нравственности; 

формирование морали; 

развитие нравственного 

самосознания личности; 

формирование у 

младших школьников 

позитивного ценностно- 

ориентированного 

отношения к истории, 

традициям и культуре 

России, основ 

гражданственности, 

социальной активности, 

чувства причастности и 

ответственности за своѐ 

будущее и будущее 

своей Родины 

1.Формировать позитивную оценку 

и самоуважение. 

2. Развивать способность открыто 

выражать и отстаивать нравственно 

оправданную позицию 

3. Способствовать получению и 

расширению знаний учащихся о 

России и родном крае. 

4.Развивать у младших школьников 

патриотизм, гражданственность, 

активную жизненную позицию. 

Общекультур 

ное 

создание условий для 

формирования у детей 

эстетических вкусов, 

для проявления 

младшими 

школьниками 

творческих 

способностей в области 

различных видов 

искусства 

(изобразительное 

искусство, музыка, 

хореография, театр и так 

далее) 

1.Способствовать раскрытию 

природных задатков и способностей в 

процессе художественно-эстетического 

творчества. 

2.Способствовать полноценному 

развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению 

основы знаний о мировой культуре 

и культуре России. 

4. Формировать потребности в 

творческой деятельности. 

5. Учить приѐмам исполнительского 

мастерства и 

творческой самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, 

понимать и анализировать 

произведения искусства. 

 

  3.2 3.  Режим организации внеурочной деятельности 
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Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 2-4 классы -  34 недели. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ  

СОШ №1 не должна превышать предельно допустимую 

 Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком 

организуется перерыв не менее 50 минут  для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

  

 

3.2.4. План внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

Количес

тво 

часов 

Класс 
Форма 

проведения 

1.  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

спортивные игры 
2 4Б 

Подвижные 

игры, 

спортивные 

соревнования, 

беседы и 

конкурсы по 

профилактике 

ДДТТ 

 

 

2.  Игровик 1 4А 

3.  
Народные спортивные 

игры 
2 

1Д 2Д 

3Д 4Д 

4.  Уроки здоровья 1 3А 

5.  
 

Общекультурное 
Живопись 1 4А 

Познавательны

е 

беседы,  

викторины, 

выставки работ 

6.  Общеинтеллектуаль

ное 

 

 

 

Юным умникам и 

умницам 
2 3Б  

 

 

 

7.  Я-исследователь 
1 

 
1А 

8.  В мире детской 1 1Б 
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3.2.5.Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

 Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы  

 

Познавательны

е 

беседы,   игры, 

круглый  стол,  

, практикум, 

научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

конференции, 

олимпиады,    

выставки работ 

 

 

 

9.  
Занимательная 

математика 
1 1Б 

10.  
Любознательный 

читатель 
1 1А 

11.  
Занимательный 

русский язык 
1 3Б 

12.  
Чтение. Работа с 

текстом 
4 

1Г 2Г 

3Г 4Г 

 

13.  

Обучение шахматам с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

2 
2А 

2Б 

14.  
Увлекательное 

программирование в 

среде «Scratch» 

1 4А 

15.   

Школьное научное 

общество «Первые 

шаги в науке» 

1 1-4 

16.   Легоконструирование 1 1-4 

17.  
Социальное 

 

Оригами 

2 

 

 

2А 2Б 

 

 

Творческие 

проекты, 

выставки   

работ 

 

 
18.  Веселая петелька 1 2А 

19.   Мастерская творчества 2 
1Д 2Д 

3Д 4Д 
 

20.  

 

Духовно – 

нравственное 

Ритм 

1 

 

 

2Б 

Участие в 

концертах, 

посвященных 

Дню матери,8 

Марта, День 

Победы 

Всего часов:   29/ в год- до 844 
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образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке 

программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

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. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. 

- тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности; 

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 

возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй уровень, 

3-й класс — третий уровень и др.); 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

 

3.2.6. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет,  актовый 

зал, библиотека, компьютерные классы, стадион,спортивная площадка. Спортивные   зал 

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

3.2.7. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители.Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «учитель»,   приказа 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

3.2.8. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУ  СОШ №1 

включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности   играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 

управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий 

мотивационную среду образовательного учреждения. Именно информационно-

коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на территориальную 

удаленность, участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных 

или всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для 

их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности 

 

3.3.   Календарный учебный график 

1. Продолжительность 2021-2022 учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

            Окончание учебного года -  23 мая 2022 года 

        2. Сменность занятий 

Учебные занятия проводятся в  I смену 

Начало учебных занятий – 8.30 

Окончание учебных занятий – 13.05 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 уч. год  

   

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 8 недель 3 дня(43дня) 

2 четверть 08.11.2021г. 30.12.2021г. 7 недель 4 дня(39дней) 

3 четверть 10.01.2022г. 18.03.2022г. 9 недель 2 дня  (47 дней) 

4 четверть 28.03.2022г. 23.05.2022г. 7 недель 3 дня(38 дней) 
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Дополнительные учебные дни (34 учебная неделя) для обучающихся 1-4 классов 

МБОУ СОШ №1с. Измалково 

 -23.10. 2021г. (занятия по расписанию понедельника); 

 -26.02.2022г.  (занятия по расписанию понедельника); 

 -23.04.2022г.  (занятия по расписанию вторник 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 
Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней 

Зимние 31.12.2021 г. 09.01.2022г. 10 дней 

Весенние 19.03.2022г. 27.03.2022г. 9 дней 

Летние 24.05.2022г. 31.08.2022г. 98дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1кл. 

14.02.2022г. 20.02.2022г. 7 дней 

 

Нерабочие праздничные дни: 

- 4 ноября 2021г.; 

- 1-9 января 2022г.; 

- 23 февраля 2022г.; 

- 7,8 марта 2022г.; 

- 2,3 мая 2022г.; 

- 9 мая 2022г. 

                                                                                                                                                                                

4. Регламентирование учебного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

1-4 классы – 5 дней. 

 

5.Промежуточная аттестация 

Сроки проведения: до23 мая 2022 учебного года. 

    Форма  промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 классов – годовая отметка,  

которая является средним арифметическим четвертных отметок, выставленных в классный 

журнал целым числом по правилам математического округления. 

 

6. Режим учебных занятий 

 

         Расписание звонков для обучающихся 1-х  классов 

         I полугодие: 

№ урока Начало урока Конец урока 
Перемена 

 

1 8.30 9.05 20 минут 
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2 9.25 10.00  

 Динамическая пауза 40 минут 

3 10.40 11.15 10 минут 

4 11.25 12.00 10 минут 

5 12.10 12.45  

        II полугодие 

№ урока Начало урока Конец урока 
Перемена 

 

1 8.30 9.10 20 минут 

2 9.30 10.10  

 Динамическая пауза 40 минут 

3 10.50 11.30 10 минут 

4 11.40 12.20 10 минут 

5 12.30 13.10  

 

                   

 

Расписание звонков для обучающихся  2– 4 классов 

 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
                                   Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 01.09 Зам. директора 

Уроки, посвященные Году науки 

и технологий 

1-4 01.09 Кл. руководители 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 Август-сентябрь Зам. директора 

Учения по эвакуации и ГО 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Администрация 

ОО 

Участие в акции «Вместе против 

террора» 

1-4 03.09 Зам. директора 

№ урока Начало урока 
Конец урока 

 

Перемена 

 

1 8.30 9.15 10минут 

2 9.25 10.10 10 минут 

3 10.20 11.05 20 минут 

4 11.25 12.10 10 минут 

5 12.20 13.05 10 минут 
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 Конкурс чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое 

русское слово…» 

1-4 По плану Кл. руководители 

Посвящение в первоклассники. 1 По плану Кл. руководители 

Праздник Осени. 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Кл. руководители 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Кл. руководители 

Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций» 

4 По плану Учителя 

физической 

культуры 

Участие в конкурсе «Дорога 

глазами детей» 

1-4 По плану Кл. руководители 

Осенний День Здоровья 1-4 В течение месяца Учителя 

физической 

культуры 

Месячник «Безопасная железная 

дорога»  

1-4 В течение месяца Зам. директора 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

3-4 По плану Зам. директора 

Участие во всероссийском 

проекте «Киноуроки в школе» 

1-4 Ежемесячно Кл. руководитель 

Беседа о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о 

школьной форме. 

1-4 В течение месяца Зам. директора 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

1-4 В течение месяца Соц. педагог 

Заседание Совета профилактики 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

3-4 В течение месяца Зам. директора 

Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников  

1-4 В течение месяца Зам. директора 

Акция «День пожилого 

человека» 

1-4 01.10 Зам. директора 

Праздничный концерт для 

учителей  «Учитель – это звучит 

гордо!» 

1-4 05.10 Кл. руководители 

Участие во всероссийском  

конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы» 

1-4 По плану Куратор РДШ 

Бунинские чтения 1-4 По плану Кл. руководители 
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«Как защитить себя и других?» 

Разъяснительная работа о мерах 

личной и общественной 

профилактики гриппа, ОРВИ, 

внебольничных пневмоний, 

коронавируса,  а так же 

популяризации вакцинации от 

гриппа. 

1-4 В течение месяца Зам. директор 

Веселые старты «Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

1-4 По плану Учителя 

физической 

культуры 

Классные часы «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 По плану Кл. руководители 

Акция «Чистый двор» 4 В течение месяца Зам. директора 

Заседание Совета профилактики 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

Посещение семей на дому с 

целью материально-бытового 

обследования семьи 

1-4 В течение месяца Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

НОЯБРЬ 

Тематическая линейка ко Дню 

народного единства 

1-4 03.11 Зам. директора 

Мероприятия к Дню матери 

«Мамочка любимая моя!» 

1-4 26.11 Зам. директора 

Конкурс детского творчества 

«Вместо елки – новогодний 

букет» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы об этикете, 

здоровом образе жизни. 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

4 17.11 Зам. директора 

Организация осенних каникул 1-4 По плану  Зам. директора 

Заседание Совета профилактики 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

ДЕКАБРЬ 

Часы общения, приуроченные к 

Дню Конституции России  

1-4 10.12 Зам. директора 

Акция «Письмо неизвестному 

солдату» 

2-4 03.12 Кл. руководители 

Тематические уроки «Герои 

Отечества» 

1-4 09.12 Кл. руководители 

Акция «Дети- детям» 3,4 Третья неделя 

месяца 

Зам. директора 

 Новогодние мероприятия 1-4 По плану Зам. директора 

Акция «Подарок Деда Мороза» 1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон. 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 
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Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Заседание Совета профилактики 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

Посещение семей на дому.  

Занятость детей во внеурочное 

время 

1-4 В течение месяца Зам. директора 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Заседание ППК (психолого-

педагогической комиссии) 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Зам. директора 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

ЯНВАРЬ 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 27.01 Зам. директора 

Акция «Покорми птиц» 1-4 В течение месяца Классные 

руководители 

Встречи с врачом  

«Профилактика травматизма» 

1-4 В течение месяца Зам. директора 

Классные часы, посвященные 

здоровому образу жизни 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики. 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

Посещение опекаемых семей. 1-4 В течение месяца Зам. директора 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Уроки мужества, посвященные 

Дню защитников Отечества 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

1-4 14-18.02 Кл. руководители 

Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

1-4 07-11.02 Зам. директора 

Акция «Читаем  о войне» 1-4 В течение месяца Зам. директора 

Часы общения в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества. 

1-4 14-25.02 Кл. руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Дети войны» 

1-4 08.02 Кл. руководители 

День защитников Отечества 

Акция «Поздравительная 

открытка» 

1-4 22.02 Кл. руководители 

Экологическая акция 

«Скворечник» 

1-4 В течение месяца Кл. руководители 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 По плану Учителя 

физической 

культуры 

Ярмарка «Широкая масленица»  1-4 По плану  Кл. руководители 

Заседание Совета профилактики.  1-4 Последняя неделя Зам. директора 
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месяца 

МАРТ 

Школьная научно-практическая 

конференция «К вершинам 

знаний» 

1-4 По плану Руководитель 

НОО 

День воссоединения Крыма с 

Россией.  

4 18.03 Зам. директора 

Конкурс фотоколлажей «Улыбка 

мамы!»  

1-4 04.03 Кл. руководители 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 марта 

1-4 07.03 Кл. руководители 

.Неделя детской книги «Пришла 

весна! Читай страна!» 

1-4 21-25.03 Зам. директора 

Акция «Поздравительная 

открытка» 

1-4 04.03 Кл. руководители 

Онлайн-урок 

«Кибербезопасность» 

1-4 По плану Кл. руководители 

Заседание Совета профилактики. 

 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

АПРЕЛЬ 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

1-4 12.04 Зам. директора 

Фестиваль патриотической песни 

«Песни, опаленные войной» 

1-4 29.04 Зам. директора 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни! Присоединяйся!» 

1-4 18-22.04 Зам. директора 

Конкурс рисунков «Рисуем 

Пасху» 

1-4 По плану Кл. руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 По плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Операция «Чистый двор» 4 В течение месяца Зам. директора 

Весенняя Неделя Добра 4 По плану Руководитель 

добровольческого 

отряда, кл. 

руководители 

Заседание Совета профилактики 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

МАЙ 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

1-4 03-06.05 Кл. руководители 

Подготовка и участие в 

муниципальных  Акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта 

Памяти», «Окна Победы» , «Сад 

Победы», «Свеча Памяти» 

1-4 03-09.05 Зам. директора 

День Здоровья 1-4 По плану Учителя 

физической 

культуры 
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Заседание Совета профилактики.  1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора 

ИЮНЬ 

12 июня. День России. «Моя 

Россия!» 

1-4 12.06 Зам. директора 

22 июня. День памяти и скорби. 1-4 22.06 Начальник лагеря 

1 июня. Международный день 

защиты детей 

1-4 01.06 Зам. директора 

Работа школьного лагеря с 

дневным пребыванием. 

1-4 По плану Начальник лагеря 

В течение 2021-2022 учебного года 

Участие в школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных 

играх,  конкурсах, акциях, 

операциях, фестивалях 

1-4 В течение года Зам. директора 

Участие в районной, областной  

спартакиаде школьников, 

президентских состязаниях,  и 

соревнованиях по отдельным 

видам спорта 

4 В течение года Зам. директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в школьных предметных 

неделях 

1-4 В течение года Зам. директора, 

учителя 

предметники 

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов  

1-4 По плану Библиотекарь 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

1-4 В течение года Зам. директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Проведение физкультминуток 1-4 В течение года Кл. руководители 

Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения ЧС, разработка 

схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом». 

1-4 В течение года Администрация 

ОО 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

1-4 В течение месяца Соц. педагог 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся состоящих на 

разных формах учета 

1-4 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Взаимодействие с инспектором 

ПДН Отд МВД РФ по 

Измалковскому району,  зам. 

председателя КДН и ЗП 

администрации Измалковского 

1-4 В течение года Зам. директора 
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района, прокуратурой  

Изучение       социального       

статуса родителей;  выявление  

семей группы риска; семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

1-4 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Организация и контроль досуга 

обучающихся на каникулах 

1-4 В течение года Зам. директора 

Организация психолого-

педагогической, методической и   

консультативной помощи и 

поддержки семей имеющих детей. 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Посещение семей на дому с 

целью материально-бытового 

обследования семьи 

1-4 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Заседание ППК (психолого-

педагогической комиссии) 

1-4 1 раз в полугодие Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики 1-4 В течение года Зам. директора 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное собрание  1-4 Сентябрь, май Ст. вожатая 

Выборы классных органов 

самоуправления, распределение 

обязанностей. 

1-4 Сентябрь Кл.  руководитель 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Кл. руководитель 

Рейд «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно Кл. руководитель 

Смотр-конкурс классных уголков 1-4 Сентябрь Кл.  руководитель 

Заседание актива лидеров 4 Один раз в месяц Ст. вожатая 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями 

разных профессий 

1-4 В течение года Зам. директора 

Организация экскурсий на 

предприятия района и области  

1-4 В течение года Зам. директора 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Проведение классных часов: 

-Профессии моих родителей 

-Выбираем профессию 

-Профессиональные качества 

человека 

 

1-4 1 раз в полугодие Кл. руководители 

Викторина «Все профессии 1-4 Апрель Кл. руководители 
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важны – выбирай на вкус!» 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка школьных 

мероприятий, мультимедийное 

сопровождение. 

4 В течение года Учитель ИЗО 

Информирование о проводимых 

акциях, мероприятиях на сайте 

школы и в группе  Vkонтакте 

4 В течение года Ответственный за 

сайт 

Оформление стендов 1-4 В течение года Кл. руководитель 

Выпуск стенгазет 1-4 В течение года Кл. руководитель 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Презентация деятельности РДШ 

и Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

 Сентябрь Куратор РДШ 

Минутки безопасности 1-4 В течение года Члены отряда 

ЮИД 

Общешкольное собрание 

первичного отделения МБОУ 

СОШ №1 с. Измалково 

регионального отделения 

ООГДЮО РДШ 

4 Сентябрь, май Куратор РДШ 

Выборы председателя, ревизора 

первичного отделения 

4 Сентябрь Куратор РДШ 

Заседание актива лидеров 4 1 раз в месяц Куратор РДШ 

День рождения РДШ 4 29.10 Куратор РДШ 

Участие в акциях, операциях, 

проектах РДШ по четырем 

направлениям 

2-4 В течение года Куратор РДШ 

Участие в акциях и операциях  

«Неделя молодежного служения», 

«Весенняя неделя Добра», 

«Ветеран живет рядом», 

«Памятник», «Цвети земля», 

«Родник», «Георгиевская 

ленточка»  

1-4 В течение года Кл. руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 В течение года Кл. руководители, 

учителя 

предметники 

Посещение мероприятий в МБУК 

ЦКД с. Измалково 

1-4 В течение года Зам. директора 

Посещение учреждений района 1-4 В течение года Зам. директора 

Посещение музеев, выставочных 1-4 В течение года Зам. директора, 
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залов области кл. руководители 

Экскурсионные поездки в города 1-4 В течение года Зам. директора 

кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Операция «Чистый двор» 4 Сентябрь, апрель Зам. директора 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон. 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

Смотр-конкурс классных уголков 1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Дежурство по классу, школе, 

ремонт книг 

1-4 В течение года Зам. директора 

Оформление школьных стендов 1-4 В течение года Зам. директора 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ 

1-4 В течение года Зам. директора 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заполнение социального паспорта 

школы 

1-4 Сентябрь Кл. руководители, 

соц. педагог 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний 

1-4 В течение года Администрация 

ОО, кл. 

руководители 

Работа школьного родительского 

комитета 

1-4 В течение года Администрация 

ОО, председатель 

родительского 

комитета 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

1-4 В течение года Зам. директора, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

Работа с неблагополучными 

семьями 

1-4 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей: 

-День знаний; 

-Ремонт и благоустройство 

школы; 

-Дни здоровья; 

-Классные и школьные 

мероприятия; 

Выпускной (начальная школа) 

1-4 В течение года Администрация 

ОО,  кл. 

руководители 

Комплектование детского 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

1-4 Октябрь, март, май Администрация 

ОО,  кл. 

руководители 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
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Кадровое обеспечение 

  ОООД укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

ОООД укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

      Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Долж-

ность 
Должностные обязанности 

Требования к уровню квалификации 

Директор 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Замести 

тель дирек 

тора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Замести 

тель дирек 

содействует развитию 

личности, талантов и 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 
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тора по ВР способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых 

подготовки «Образование и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Социаль 

ный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

Преподава 

тель- 

основ 

безопасно

сти жизне 

деятель 

ности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

Библио 

текарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 
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формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Лаборант 

следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению экспериментов 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

Воспита 

тель. 

 

Осуществляет  деятель- 

ность по воспитанию детей,   

содействует рос- 

ту их познавательной 

мотивации,       

формированию 

компетентностей. 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния 

Осуществляет дополни- 

тельное образование 

обучающихся в соот- 

ветствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

осуществляет развитие 

музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы 

обучающихся, формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной деятельности. 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

  

3.5.1. Кадровые условия 

 

  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  ОООД является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 



197 

 

 

    Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников  ОООД к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся 

;• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

                                                      Кадровый состав школы 

 

№ ФИО 

Занимае

мая 

долж 

ность 

Год 

рож 

де 

ния 

Образовани

е/ какое 

уч.завед. 

оконч. год 

оконч., 

фак-т 

Стаж 
Прохожд. 

аттестации 

Наград

ы, 

звания 

 

В ка 

ком 

году 

был на 

кур 

сах 

Педа-

гогич. 

В 

дан 

ной 

дол

жно

сти 

Выс 

шая. 
I 

1 

Кофанова 

Светлана 

Витальев

на 

 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

07.03 

1975г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1996 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

24 24 2016  

«Почет

ная 

грамот

а 

УОиН» 

2007 г. 

«Почет

ная 

грамот

а 

ОНО» 

2006 г. 

2021 

2 

Зушенска

я Любовь 

Владимир

овна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

20.03. 

1979г. 

Высшее   

ЕГУ 

Музыкально

е 

образовани

е и 

культуроло

гия 

Квалификац

ия: 

учитель,20

03г. 

Межрегиона

льный 

18 1 
 

 

 

2017 
 2021 
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институт 

повышения 

квалифика

ции и 

переподгот

овки 

г.Липецк,2

020г. 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

3 

Марахова 

Ирина 

Алексеев

на 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

30.09. 

1964г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1985 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

30 35  2015 

«Почет

ная 

грамот

а 

ОНО» 

2006 г. 

 

2019 

4 

Штабнов

а Лариса  

Ивановна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

22.01. 

1971г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

2012 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

26 13   

«Почет

ная 

грамот

а 

ОНО»  

.2010 г. 

2021 

5 

Коржова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

01.09. 

1952г. 

Высшее   

ЛГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1980 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

41 42 2015  

«Отлич

ник 

народн

ого 

просве

ще 

ния 

РФ» 

1996 г. 

«Почет

ная 

2021 
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классов 

 

грамот

аМини

стерств

а 

просве

ще 

ния» 

1986 г. 

Победи

тель 

ПНП 

«Образ

ова 

ние» 

«Заслу

жен 

ный 

учител

ь РФ» 

1999 г. 

«Грамо

та 

ДОиН» 

2005 г. 

6 

Щедрина 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

07.08. 

1965г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1986 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

34 28  2011 

«Грамо

та 

УОиН»   

2008 г. 

2021 

7 

Логачева 

Елена 

Михайлов 

на 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

18.05. 

1970г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1994 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

26 26 2013  

Почетн

ая 

грамот

а 

ДОиН 

2000 г. 

Грамот

а 

профсо

юза 

работн

иков 

2021 
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образо

вания  

2009 г. 

8 

Бачурина 

Светлана 

Николаев

на 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

08.12. 

1970г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1982 

Квалифика

ция: 
учитель 

начальных 

классов 

31 31  2015 

Почетн

ая 

грамот

а 

ДОиН» 

2002 г. 

 

2021 

9 

Демин 

Александ

р 

Юрьевич 

Учитель 

ИЗО 

08.09. 

1986г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Изобразител

ьное 

искусство 

и черчение 

2000 

Квалифика

ция: 
учитель 

ИЗО и 

черчения 

3 3    2020 

10 

Злобина 

Екатерин

а 

Викторов

на 

Учитель 

музыки 

21.01. 

1963г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Дошкольная 

педагогика 

и 

психология 

2007 

Квалифика

ция: 
преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

32 22 2012   2020 
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психологии 

11 

Щеглов 

Александ

р 

Васильев

ич 

Учитель 

физичес

кой 

культу 

ры 

14.10. 

1970г. 

Высшее   

ЛГПИ 

Физическое 

воспитание 

1996 

Квалифика

ция: 
учитель 

физическо

й культуры 

32 29 2012  

«Почет

ная 

грамот

а  

Миноб

рнауки   

РФ» 

2008 г., 

Почетн

ая 

грамот

а МО 

РФ 

2009 г. 

Победи

тель 

ПНП 

«Образ

ова 

ние» 

«Почет

ная 

грамот

а 

ОНО» 

2009 г. 

«Почет

ная 

грамот

а 

админи

стр 

ации р-

на»  

2011 г. 

2021 

12 

Измалков 

Александ

р 

Николаев

ич 

Учитель 

физичес

кой 

культу 

ры 

16.02 

1969г. 

Высшее   

ЛГПИ 

Физическое 

воспитание 

1996 

Квалифика

ция: 
учитель 

общетехни

чес 

ких 

дисциплин 

30 33  2012 

«Почет

ная 

грамот

а 

РОНО» 

2004 г. 

«Почет

ная 

грамот

а 

ДОиН» 

2005 г. 

2021 



202 

 

 

13 

Автюхов

а Елена 

Ивановна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

30.09. 

1985г. 

Высшее   

ЕГУ 

Иностранны

й язык 

2008 

Квалифика

ция: 
учитель 

двух 

иностранн

ых языков 

12 12  2014 

Почетн

ая  

грамот

а 

отдела 

образо

вания 

Измалк

овс 

кого 

района, 

2014 

2021 

14 

Ненахова 

Лариса 

Валентин

о 

вна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

23.01. 

1963г. 

Высшее   

ЛГПИ 

Немецкий и 

английский 

языки 

1985 

Квалифика

ция: 
учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

35 34  2013 

«Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ» 

2001 г. 

«Почет

ная 

грамот

а 

Миноб

рнауки 

РФ» 

1999 г. 

«Почет

ная 

грамот

а 

ДОиН»  

1998 г. 

2021 

15 

Щедрова 

Олеся 

Владими 

ровна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

22.05. 

1981г. 

Высшее 

МГОПИ 

Филология 

2003 

Квалифика

ция: 
учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

17 17  2015 

«Почет

ная 

грамот

а 

УОиН 

.2015 

2019 

16 
Парахина 

Лариса 

Учитель 

немецко

11.08. 

1974г. 

Высшее   

ЕГПИ 
24 23  2012 

«Почет

ная 
2021 
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Николаев 

на 

го языка Русский 

язык и 

литература, 

история и  

иностранн

ый язык 

1996 

Квалифика

ция: 
учитель 

русского 

языка, 

литературы

, истории и 

иностранно

го языка 

грамот

а 

ОНО» 

.2009 г. 

 

Слободской филиал 

17 

Злобина 

Наталия 

Васильев 

на 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

30.03. 

1968г. 

среднее 

профессио

наль 

ное  У П У 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

ова 

тельной 

школы 

1987 

Квалифика 

ция: 

учитель 

начальных 

классов 

32 32  2014 

Грамот

а 

отдела 

образо

ва 

ния, 

2013г. 

2021 

18 

Федяинов

а 

Татьяна 

Викторов 

на 

Учитель 

началь 

ных 

классов 

23.12. 

1970г. 

среднее 

профессио

наль 

ное  У П У 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

1990 

Квалифика 

ция: 

29 29  2014 

Грамот

а 

отдела 

образо

вания2

008г. 

2020 
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учитель 

начальных 

классов, 

воспитател

ь 

19 

Никульни 

кова 

Людмила 

Дмитриев 

на 

Учитель 

немецко

го языка 

20.03 

1969г. 

Высшее   

ЕГПИ 

Русский 

язык и 

литература 

1990 

Квалифика 

ция: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

30 22  2014 

Грамот

а 

отдела 

образо

вания2

006г. 

2019 

 

Быковский филиал 

20 

Газина 

Лариса 

Николаев

на 

Учитель 

истории 

20.02 

1978г. 

 

Высш. 

Лебедянск. 

Пед.коллед

ж 

1997 

ЕГУ им. 

И.А.Бунина 

06.07.2007 

24 18  2014   

21 

Гладких 

Светлана 

Николаев

на 

Учитель 

нач.кл 

14.07. 

1963г. 

Высш. 

Елецкий 

ГПИ 

29.06.1984 

Педагогики 

и метод. 

нач.обуч. 

35 35 2016  

Значок 

Отл. 

нар. 

Просв 

2019 

22 

Перцева 

Марина 

Васильев

на 

Учитель 

нач.кл 

26.05. 

1962г. 

Высш. 

Елецкий 

ГПИ 

05.07.1983 

Педагогики 

и метод. 

нач.обуч. 

37 37  2014 

Значок 

Отл. 

нар. 

Просв 

2021 

 

     Все педагоги школы являются членами школьных методических объединений. 

Приоритетные направления и задачи методической работы в МБОУ СОШ №1:   

- Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогическихтехнологий, 
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ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя.  

- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 

ребёнка.    

- Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.    

- Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма.    

- Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления.    

- Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителя.    

- Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства.    

- Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность.    

- Оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нуждаются.    

- Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития школьников.    

Принципы реализации единой методической темы:   

- принцип гуманизации и гуманитаризации;    

- фундаментальности;    

- личностной ориентации содержания образования;    

- дифференциации;    

-культуросообразности.    

- информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе;    

- вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы;    

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования. 

2. Создание условий для становления социально-активной личности школьника в 

культурно-образовательном пространстве школы и семьи. 

3. Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание условий 

для реализации личностных способностей. 

4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и 

уровнем обученности школьников. 

5. Совершенствование форм внеклассной работы. 

6. Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 

7. Формирование у школьников новых ценностных ориентаций. 

8. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области физической культуры, 

гигиены, сохранения собственного здоровья. 

9. Изменение уровня обученности и развития обучающихся. 

10. Личностный рост каждого школьника. 

11. Повышение уровня познавательной деятельности ученика. 
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12. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы. 

13. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

14. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

15. Применение педагогами школы возможностей компьютера для совершенствования и 

организации своей работы. 

Методическая работа МБОУ СОШ №1 включает следующие мероприятия: 

              1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,  открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций  и т. д. 

 

 3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 



207 

 

 

Уровни психологического сопровождения: 

- индивидуальная работа с учащимися, педагогами, родителями:  

индивидуальная диагностика учащихся по запросу;  

индивидуальные консультации учащихся, педагогов, родителей;  

индивидуальные психокоррекционные занятия;  

индивидуальные беседы с детьми; 

предоставление раздаточного материала;  

разработка рекомендаций.  

- групповая работа с учащимися, педагогами, родителями: 

групповая диагностика;  

групповые консультации участников образовательного процесса; 

групповые психокоррекционные занятия; 

культурно-просветительские и профилактические мероприятия;  

оформление информационных стендов для педагогов и родителей (стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации);  

выступление на педсоветах, совещаниях, родительских собраниях;  

мероприятия по формированию ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 уровень класса:  

выступление на родительских собраниях;  

взаимодействие с классным руководителем; диагностическая работа с классом;  

групповые консультации; классные часы.  

обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений:  

сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся;  

формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения;  

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

реализация психологического мониторинга. 

 

3.5.3.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

  Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставля- емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финан- сирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию гос- ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего обра- зования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ СОШ 

№ 1 с. Измалково заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
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образо- вательной услуги в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково не ниже уровня фактически 

сложившейся сто- имости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финан- совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждени- ях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяе- мый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местно- сти. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финанси- рования МБОУ СОШ № 1 с. Измалково за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково с учётом сельских 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информаци- онной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно- управленческого персонала МБОУ СОШ № 1 с. Измалково , 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково ) МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. 

Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ № 1 с. Измалково бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной дея- тельностью МБОУ СОШ № 1 с. Измалково ); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет муниципалитета), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — МБОУ СОШ № 1 с. Измалково ) и МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково . 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково осуществляется в 

пределах объёма средств МБОУ СОШ № 1 с. Измалково на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 



209 

 

 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково : 

• фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

МБОУ СОШ № 1 с. Из- малково; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 60% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о порядке распределения части фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, 

направляемой на стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей 

качества работы работников и в коллективном договоре. 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется Советом 
ОУ МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 1 с. Измалково: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 



210 

 

 

деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

(учреждения дополнительного образования, клуба, ДООЦ «ФКиС», ДПиШ и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

                                3.5.4. Материально-технические условия  

Материально-техническая база  ОООД  должна быть приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого  ОООД  разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами   ОООД, разработанные с учётом особенностей реализации  ООП НОО. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в  ОООД , реализующем ООП НОО, оборудованы: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лингафонный кабинет; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
имеются в наличии 

2 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимы 

3 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
необходимы 

4 
Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 
необходимы 

5 Лингафонный кабинет имеется в наличии 

6 

Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

необходим 

7 Актовый зал имеется в наличии 

8 

Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

9 Автогородок необходим 

10 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 
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11 Помещения для медицинского персонала Имеется в наличии 

12 

Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

14 
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
имеется в наличии 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета ступени  

начального общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету  

русский язык  ; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

немецкий язык имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка; имеется в наличии 

окружающий мир; имеется в наличии 

литературное чтение. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 
 

русский язык  ; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

немецкий язык имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; необходимы 

окружающий мир; имеется в наличии 

литературное чтение; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 
 



213 

 

 

русский язык  ; имеется в наличии 

литературное чтение; имеется в наличии 

окружающий мир; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

немецкий язык; имеется в наличии 

музыка. имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

русский язык  ; имеется в наличии 

литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

немецкий язык имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

окружающий мир;; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; 
имеется в наличии 

 

изобразительное искусство; 
имеется в наличии 

 

музыка; имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 
 

русский язык  ; имеется в наличии 

литературное чтение; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

немецкий язык; имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

окружающий мир; имеется в наличии 

технология; 
имеется в наличии 

 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

русский язык  ; имеется в наличии 

английский язык; имеется в наличии 

немецкий язык имеется в наличии 

математика; имеется в наличии 

информатика; имеется в наличии 

литературное чтение; имеется в наличии 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

окружающий мир; имеется в наличии 

технология; имеется в наличии 

физическая культура; имеется в наличии 

изобразительное искусство; имеется в наличии 

музыка. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета ступени  

начального  общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

№ 

каби

нета 

Помещения 

площ

адь 

(кв. 

м.) 

освещённость 

воздушно-

тепловой 

режим 

располо

жение 

размеры 

рабочих, 

учебных 

зон и зон 

для 

индивиду

альных 

занятий 

16 
Кабинет иностранного 

языка 
50,6 

соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вуют 

СанПиН 

24 
Кабинет для внеурочной 

деятельности 
50 

соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вуют 

СанПиН 

25 
Кабинет для внеурочной 

деятельности 
49,8 

соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вует 

СанПиН 

38 
Кабинет обслуживающего 

труда 
34,1 

соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
II 

соответст

вуют 

СанПиН 

 
Кабинет технологии (для 

мальчиков) 
102,3 

соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
II 

соответст

вуют 

СанПиН 

29 Гимнастический зал 66,0 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
II 

соответст

вуют 

СанПиН 

30 Столовая 280,1 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вуют 

СанПиН 

15 Спортивный зал 264,0 соответствует соответству I соответст
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           3.5.5. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

              В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Липецкой  области; 

— информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

СанПиН ет СанПиН вует 

СанПиН 

30а Раздевалка для девочек 14,1 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вует 

СанПиН 

30б Раздевалка для мальчиков 14,1 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вует 

СанПиН 

7 Лингафонный кабинет 20,2 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вует 

СанПиН 

5 Кабинет информатики 50,0 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
I 

соответст

вует 

СанПиН 

 Библиотека 51,1 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
II 

соответст

вует 

СанПиН 

10 Актовый зал 129,0 
соответствует 

СанПиН 

соответству

ет СанПиН 
II 

соответст

вуют 

СанПиН 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ОООД (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает его использование: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие ОООД с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной  ОООД; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  ОООД; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке   ОООД  к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в ОООД  информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

 

№ п/п 
 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства  

 компьютеры 75/42 

 мультимедийный проектор 19/12 



218 

 

 

 экран 19/12 

 принтер монохромный 6/5 

 принтер цветной 2/2 

 цифровой фотоаппарат 2/2 

 цифровая видеокамера 2/2 

 графический планшет 10/2 

 сканер 4/2 

 микрофон 2/2 

 музыкальная клавиатура 1/0 

 МФУ 10/2 

 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

1/0 

 цифровые датчики с интерфейсом 1/0 

 устройство глобального позиционирования 1/0 

 цифровой микроскоп 1/1 

 
доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 
10/4 

II Программные инструменты  

 
орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
1/0 

 
клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 
имеется 

 
текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 
отсутствует 

 инструмент планирования деятельности отсутствует 

 
графический редактор для обработки растровых 

изображений 
имеется 

 
графический редактор для обработки векторных 

изображений 
имеется 

 музыкальный редактор имеется 

 редактор подготовки презентаций имеется 

 редактор видео имеется 

 ГИС отсутствует 

 
редактор представления временнóй информации 

(линия времени) 
отсутствует 

 редактор генеалогических деревьев отсутствует 

 цифровой биологический определитель отсутствует 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам  

 русский язык и литературное чтение; 1/0 

 английский язык; 1/0 

 математика; 1/0 

 информатика; 1/0 
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 технология; 1/0 

 физическая культура; 1/0 

 изобразительное искусство; 1/0 

 музыка; 1/0 

 
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 
отсутствует 

 среда для интернет-публикаций имеется 

 редактор интернет-сайтов имеется 

 
редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
Отсутствует 

III 
Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
 

 разработка планов, дорожных карт + 

 заключение договоров + 

 подготовка локальных актов + 

 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

+ 

IV 
Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
 

 ведение электронных журналов 0 

 

размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

0 

 
размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
частично 

 
размещение творческих работ учителей и 

обучающихся 
частично 

 
осуществление связи учителей, администрации, 

родителей, Учредителя 
частично 

 

осуществление методической поддержки учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

частично 

V Компоненты на бумажных носителях:  

 учебники для 1 класса  

 русский язык; 37/37 

 литературное чтение; 37/37 

 математика; 37/37 

 окружающий мир; 37/37 

 учебники для 2 класса  

 русский язык  ; 52/52 

 литературное чтение; 52/52 

 математика; 52/52 

 окружающий мир; 52/52 
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 английский язык; 52/52 

 изобразительное искусство; 52/52 

 музыка; 52/52 

 учебники для 3 класса  

 русский язык; 40/40 

 литературное чтение; 40/40 

 английский язык; 40/40 

 математика; 40/40 

 информатика; 40/40 

 окружающий мир; 40/40 

 музыка; 40/40 

 изобразительное искусство; 40/40 

 учебники для 4 класса  

 русский язык; 42/42 

 литературное чтение; 42/42 

 английский язык; 42/42 

 окружающий мир; 42/42 

 основы православной культуры 42/42 

 информатика; 42/42 

 изобразительное искусство ; 42/42 

 музыка 42/42 

 рабочие тетради (тетради-тренажёры) 
приобретаются 

родителями 

VI Компоненты на CD и DVD:  

 

электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные 

тренажёры, электронные практикумы 

имеются в 

наличии 

 

            УМК « Школа России», используемый  в  МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

 

№ п/п Авторы 

Название учебных 

и методических 

изданий 

Выходные данные 

1 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Издательство 

«Просвещение» 

Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях. +CD 

2 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Прописи. 1 класс. В 4-х 

частях 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Учебник. 

1 класс. + СD 

4. Канакина В.П., 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 
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5. 
КлимановаЛ.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2-х 

частях. 

6. 
Бойкина М.В., Виноградская 

Л.А. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

7. 
Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях. + 2 

вкладки. +CD 

8. Моро М.И., Волкова С.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2-х 

частях. 

9. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 1 

класс. Учебник. В 2-х 

частях. + СD 

10. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

В 2-х частях. 

11. Критская Е.Д. 
Издательство 

«Просвещение» 

Музыка.Учебник. 

1 класс 

12. Горяева Н.А.,Неменская Л.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство.Учебник. 

1 класс 

13. Роговцева Н.И.,Узорова О.В. 
Издательство 

«Просвещение» 

Технология.Учебник. 

1 класс 

14. Лях В.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура.Учебник.1класс 

15. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Учебник. 

2 класс. + СD 

16. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс 

17. 
КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2-х 

частях. 

18. 
Н.Е.Кутейникова, О.В.Синева, 

Л.В.Дудова 

Издательство 

«Русское слово» 

Лиературное чтение на 

родном (русском)языке. 

3 класс.В двух частях 

19. 
Н.Е.Кутейникова, О.В.Синева, 

Л.В.Дудова 

Н.Е.Кутейникова, 

О.В.Синева, 

Л.В.Дудова 

Лиературное чтение на 

родном (русском)языке. 

4 класс.В двух частях 

20. Моро М.И., Волкова С.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях. + 2 

вкладки. +CD 

21. Моро М.И., Волкова С.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2-х 

частях. 

22. Плешаков А.А. Издательство Окружающий мир. 2 
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«Просвещение» класс. Учебник. В 2-х 

частях. + СD 

23. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. 

В 2-х частях. 

24. Кузовлев В.П. 
Издательство 

«Просвещение» 

Английский 

язык.Учебник.2класс 

25. Кузовлев В.П. 
Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь.2класс. 

В 2- х частях. 

26. Бим И.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Немецкий 

язык.Учебник.2класс 

27. Лях В.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура.Учебник.2класс 

28. Роговцева Н.И.,Узорова О.В. 
Издательство 

«Просвещение» 

Технология.Учебник. 

2 класс 

29. Горяева Н.А.,Неменская Л.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство.Учебник. 

2 класс 

30. Критская Е.Д. 
Издательство 

«Просвещение» 

Музыка.Учебник. 

2 класс 

31. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Учебник. 

3 класс. + СD 

32. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

33. 
О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая,С.И.Богданов 

Издательство 

«Просвещение» 

Русский родной язык, 

3класс.В двух частях 

34. 
О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая,С.И.Богданов 

Издательство 

«Просвещение» 

Русский родной язык, 

4класс.В двух частях 

35. 
КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. В 2-х 

частях. 

36. 
КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

37. Моро М.И., Волкова С.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Учебник. 3 

класс. В 2-х частях. + 2 

вкладки. +CD 

38. Моро М.И., Волкова С.И 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2-х 

частях. 

39. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 3 

класс. Учебник. В 2-х 

частях. + СD 

40. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3класс. 
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В 2-х частях. 

41. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

Издательство 

«Просвещение» 

Музыка. Учебник. 3 

класс. 

42. 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство: Искусство 

вокруг нас. Учебник. 3 

класс. 

43. Н.В. Матвеева, Е.Н.Челак 
Издательство 

БИНОМ 

Информатика. Учебник. 

3 класс.В 2 – х частях 

44. Н.В. Матвеева, Е.Н.Челак 
Издательство 

БИНОМ 

Информатика.  Рабочая 

тетрадь. 3 класс.В 2 – х 

частях 

45. Кузовлев В.П. 
Издательство 

«Просвещение» 

Английский 

язык.Учебник.3класс. 

46. Кузовлев В.П. 
Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь.3класс. 

В 2- х частях. 

47. Роговцева Н.И.,Узорова О.В. 
Издательство 

«Просвещение» 

Технология.Учебник. 

3 класс 

48. Лях В.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура.Учебник.3класс 

49. Бим И.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Немецкий 

язык.Учебник.3класс 

50. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Учебник. 

4 класс. + СD 

51 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс 

52. 
КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях. 

53. 
КлимановаЛ.Ф., ГорецкийВ.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. 

54. Моро М.И., Волкова С.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Учебник. 4 

класс. В 2-х частях. + 2 

вкладки. +CD 

55. Моро М.И., Волкова С.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. В 2-х 

частях. 

56. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 4 

класс. Учебник. В 2-х 

частях. + СD 

57. Плешаков А.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4класс. 

В 2-х частях 

58. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Издательство Музыка. Учебник. 4 
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Шмагина Т.С «Просвещение» класс. 

59. 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство: Искусство 

вокруг нас. Учебник. 4 

класс. 

60. Н.В. Матвеева, Е.Н.Челак 
Издательство 

БИНОМ 

Информатика. Учебник. 

4 класс.В 2 – х частях 

61. Н.В. Матвеева, Е.Н.Челак 
Издательство 

БИНОМ 

Информатика.  Рабочая 

тетрадь. 4 класс.В 2 – х 

частях 

62. Лях В.И. 
Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура.Учебник.4класс 

63. Роговцева Н.И.,Узорова О.В. 
Издательство 

«Просвещение» 

Технология.Учебник. 

4 класс 

64. Кузовлев В.П. 
Издательство 

«Просвещение» 

Английский 

язык.Учебник.4класс 

65. Кузовлев В.П. 
Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь.4класс. 

В 2- х частях. 

66. Бим И.А. 
Издательство 

«Просвещение» 

Немецкий 

язык.Учебник.4класс 

67. 

О.Л.Янушкявичене, 

Ю.С.Васечко, протоиерей 

ВикторДорофеев, О,Н.Яшина 

Издательство 

« Русское слово» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.Основы 

православной культуры. 

Учебник. 4 класс. 

68. Виноградова Н.Ф. 
Издательство 

«Просвещение» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.Основы    светской 

этики Учебник. 4 класс. 

 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

С целью учета приоритетов ООП НОО в МБОУ СОШ с. Измалково Измалковского района 

необходимо обеспечить:  

1)обеспечить приведение в соответствие состояния материально- технической базы 

требованиям ФГОС НОО к технико-технологическому обеспечению современной 

образовательной среды;  

2)осуществлять  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  о  

процессереализации ООП НОО; 

3)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы  

 4)обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;  
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 5) определить оптимальную для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся;  

 6) осуществлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации 

ФГОС.  

    Соблюдение  требований  к  условиям  реализации  основной  образовательной  

программы общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

3.5.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

-совершенствование системы стимулирования работников МБОУ СОШ №1 с. 

ИзмалковоИзмалковского района и оценки качества их труда;  

 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН;  

 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотечного фонда 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

развитие информационной образовательной среды;  

 

создание условий для достижения выпускниками начального уровня школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования;  

 

повышение информационной открытости образования, ведение электронных журналов и 

дневников  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

 3.5.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

 

Направление Мероприятия Сроки 
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мероприятий  реализации 

I. Нормативное Разработка основной общеобразовательной Ежегодно в мае 

обеспечение программы начального общего образования  

введения Стандарта Рассмотрение основной общеобразовательной Ежегодно, в 

 программы организации, осуществляющей августе на 

 образовательную деятельность педсовете 

 Обеспечение соответствия нормативной базы Ежегодно 

 требованиям Стандарта  

 Приведение должностных инструкций Ежегодно к 1 

 работников в соответствие с требованиями сентября 

 Стандарта и тарифно-квалификационными  

 характеристиками  

 Определение списка учебников и учебных Ежегодно в 

 пособий, используемых в образовательном феврале 

 процессе в соответствии со Стандартом  

 Разработка локальных актов, устанавливающих Ежегодно 

 требования к различным объектам  

 инфраструктуры организации, осуществляющей  

 образовательную деятельность с учѐтом  

 требований к минимальной оснащѐнности  

 учебного процесса  

 Разработка: Ежегодно в 

 — учебного плана; августе 

 — рабочих программ учебных предметов,  

 курсов;  

 — годового календарного учебного графика;  

 — положений о внеурочной деятельности  

 обучающихся;  

 — положений.  

   

 Определение объѐма расходов, необходимых для Ежегодно 

II. Финансовое реализации ООП и достижения планируемых  

обеспечение результатов, а также механизма их  

введения Стандарта формирования  

 Разработка локальных актов (внесение Ежегодно 

 изменений в них), регламентирующих  

 установление заработной платы работников  

 организации, осуществляющей образовательную  

 деятельность, в том числе стимулирующих  

 надбавок и доплат, порядка и размеров  

 премирования  

 Заключение дополнительных соглашений к По мере 

 трудовому договору с педагогическими необходимости 
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 работниками  

III. Обеспечение координации деятельности На начало 

Организационное субъектов образовательной деятельности, учебного года 

обеспечение организационных структур учреждения по  

введения Стандарта подготовке и введению Стандарта  

 Разработка и реализация системы мониторинга В течение 

 образовательных потребностей обучающихся и учебного года 

 родителей по использованию часов вариативной  

 части учебного плана и внеурочной  

 деятельности  

 Привлечение Совета школы  к проектированию Постоянно 

 основной общеобразовательной программы  

 начального общего образования  

IV. Кадровое Анализ кадрового обеспечения введения и В системе 

обеспечение реализации Стандарта  

введения Стандарта Создание (корректировка) плана-графика в течение года 

 повышения квалификации педагогических и  

 руководящих работников организации,  

 осуществляющей образовательную  

 деятельность в связи с введением Стандарта  

   

 Повышение квалификации педагогическими В течение года 

 работниками Учреждения  

 Аттестация педагогических работников По графику 

V. Информационное Размещение на сайте ОУ информационных Постоянно 

обеспечение материалов о введении Стандарта  

введения Стандарта Широкое информирование родительской Постоянно 

 общественности о подготовке к введению новых  

 стандартов и порядке перехода на них  

 Организация изучения общественного мнения 2015 г 

 по вопросам введения новых стандартов и  

 внесения дополнений в содержание ООП  

 Обеспечение публичной отчѐтности о ходе и Ежегодно 

 результатах введения Стандарта  

 Разработка рекомендаций для педагогических В течение года 

 работников:  

 — по организации внеурочной деятельности  

 обучающихся;  

 — по организации текущей и итоговой оценки  

 достижения планируемых результатов;  

 — по использованию ресурсов времени для  

 организации домашней работы обучающихся;  



228 

 

 

 — по использованию интерактивных  

 технологий;  

VI. Материально- Анализ материально-технического обеспечения Ежегодно 

техническое введения и реализации Стандарта начального  

обеспечение общего образования  

введения Стандарта Обеспечение соответствия материально- В течение года 

 технической базы требованиям Стандарта  

 Обеспечение соответствия санитарно- Июнь-июль 

 гигиенических условий требованиям Стандарта:  

   

 Обеспечение соответствия условий реализации В течение года 

 ООП противопожарным нормам, нормам охраны  

 труда работников  

 Обеспечение соответствия информационно- В течение года 

 образовательной среды требованиям Стандарта:  

 Обеспечение укомплектованности библиотечно- 2015-2016 

 информационного центра печатными и  

 электронными образовательными ресурсами:  

 Наличие доступа к электронным постоянно 

 образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным  

 в федеральных и региональных базах данных  

   

 Обеспечение контролируемого доступа постоянно 

 участников образовательной деятельности к  

 информационным образовательным ресурсам в  

 Интернете  

 

         3.5.9.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за    состоянием     системы     условий     реализации     ООП    НОО 

осуществляется согласно  графика  внутришкольного  контроля,  на  основе     

системыобразовательного мониторинга. 

В  содержательном   плане  образовательный  мониторинг  отражает  следующие  стороны 

функционирования  школы: 

контингент учащихся, его движение: приѐм, перевод, окончание; учебно-воспитательный 

процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

состояние персонала: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

инфраструктура Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных 

условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
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индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологически опросов. 

 


