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 I.Пояснительная записка. 

 
             Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ №» «ОЦ» с. Большая Глушица  разработана в 

соответствии с Приказом № 373 Минобрнауки России «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года, 

скорректирована в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373», зарегистрированном в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года (регистрационный номер 19707), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

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

373»(зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 

22540), Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 

г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., 

регистрационный N 26993).   

Образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС). Она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

                 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации: 
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1.      Создать комфортную развивающую образовательную среду, которая 

будет обеспечивать высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 

2.      Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

3.      Создать систему комплексной помощи детям с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

негрубых дезадаптивных проявлений,  их социальную адаптацию. 

4.      Сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

5.      Способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

6.      Обеспечить  систему поддержки талантливых детей, их сопровождение 

в течение всего периода становление личности. 

 

Информация о школе. 

      государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 

«Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  Южного управления министерства 

образования и науки Самарской области функционирует на основе лицензии, 

Устава школы, Договора с учредителями.  

       Юридический адрес: 446180, Россия, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.82. 

        Функционирует как образовательное учреждение, которое имеет филиал 

начальной школы и детского сада в с. Большая Дергуновка. 

       Организация работы предметных объединений ведется через 

методический совет.  

Краткая характеристика школы. 

Тип ОУ – общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ – средняя общеобразовательная школа. 
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Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную 

образовательную программу начального общего образования были внесены 

изменения. 

ООП НОО содержит 3 раздела: 
1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный 

Целевой раздел - определяет общее название, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Данный раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООН НОО 

Содержательный раздел - определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных, и метапредметных результатов: 

1. Программу развития УУД обучающихся при получении начального общего 

образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

5. Программа коррекционной работы 

Организационный раздел - определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП. 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

    Миссия школы сегодня заключается в обеспечении общей доступности 

качественного образования на уровне государственного образовательного 

стандарта с учетом индивидуальных особенностей, способностей, запросов 

обучающихся; в формировании у учащихся ключевых компетентностей 

наиболее значимых для обеспечения качества жизни человека в социуме. 
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Главным критерием оценки качества обученности учащихся становится 

образованность, проявляющаяся в личностных характеристиках 

выпускников. Изменились взаимоотношения между школой и родителями. 

Они стали более откровенными и более открытыми. 

        Школа занимает передовые позиции в округе по многим показателям 

(информатизация образовательного процесса, методическая работа, 

воспитательная работа, в 2007 году мы стали победителями конкурса 

общеобразовательных учреждений России, внедряющих инновационные 

программы, и получили грант в 1 млн. руб.). Разработана система 

воспитательной работы, основанная на программах «Я – гражданин России» 

и «Нравственное воспитание».  

             С активным участием членов Управляющего совета проводятся 

интересные мероприятия, такие как акции, выставки детского творчества, 

презентации и праздники, способствующие эстетическому, нравственному, 

патриотическому воспитанию учащихся. 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица реализует УМК «Школа 

России», научный руководитель Плешаков А.А.). 

Принципами построения УМК Школы России являются приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения.  

Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам, среди которых  

нет главных и второстепенных. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться.  

«Школа России является школой духовно-нравственного и обстоятельного 

образовательного развития» -  главная идея учебно – методического 

комплекта. 

Одним из важнейших приоритетов является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, составляющих 

культурное, духовное и нравственное богатство российского народа. 

Характеристики УМК теснейшим образом взаимосвязаны и отражают 

различные аспекты целостного развития ребенка.  

В учебно – методическом комплекте отражены: 

ориентация на личностно – развивающее образование младших школьников 

через духовно – нравственное развитие ребенка;  

обеспечение гражданско–ориентированного образования детей, которое 

выражается в развитии у ребенка интереса к познанию прошлого и 

настоящего своей страны, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

начала, а также через формирование основ экономических знаний и правовой 

культуры;  
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обеспечение глобально – ориентированное образование младших 

школьников: ребенок с первых лет обучения в школе постепенно шаг за 

шагом получает представления о странах и народах мира, многообразии их 

культур, о достижениях и проблемах человечества;  

реализация экоадекватного образования ребенка, которое  позволяет 

сформировать у младшего школьника основы экологической этики, эколого 

– этической деятельности, включающей анализ отношения к миру природы, 

оценку поступков, выработку «экоадекватных» норм жизни, направленных 

на духовно – нравственное саморазвитие ребенка в согласии и 

взаимодействии с Природой. 

Особенность учебников — многофункциональный методический аппарат, 

что обеспечивает возможность: создавать познавательную мотивацию, 

направлять деятельность учителя, управлять деятельностью учащихся.  

Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках 

включают общие подходы к организации учебного материала и совместной 

деятельности учителя и учащихся. Каждая тема раскрывается в определенной 

последовательности:  

постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;  

самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений 

и анализа изучаемого материала правил, способов действий, признаков 

понятий и т.д.  

уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов 

действий и определений понятий) по учебнику;  

введение соответствующей терминологии;  

выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и 

уточнение знаний и способов деятельности по теме.  

Учебники направляют деятельность учителя:  

отражены цели и содержание работы по каждой теме, ее распределение по 

времени;  

представлены средства организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся (условные обозначения, аналитические планы);  

сформулированы результаты, к которым должны прийти дети (признаки и 

определения понятий, способы распознавания изучаемых фактов языка, 

алгоритмы действий, орфографические правила и т. д.).  

Методическая система учебников ориентирована на воспитание у младших 

школьников стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, 

рассуждать, формирует интерес к узнаванию, изучению родного языка.  
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Она направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы 

открытия и удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на 

поэтапность и диалектичность организации обучения. 

 Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» 

представлена не только учебниками, рабочими и творческими тетрадями, 

словарями, дидактическими материалами, различными методическими 

пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС (см. п. 19.3. 

ФГОС), но и высококачественными комплектами демонстрационных таблиц 

к ведущим линиям УМК, современными электронными пособиями, интернет 

поддержкой. Все компоненты комплекса интегрированы в единую 

методическую систему, помогающую учителю решать задачи современного 

образования.  

 Для авторского коллектива УМК «Школа России», в составе ученых, 

чьи имена известны всем, кто работает в системе начального образования: 

Горецкого В.Г., Моро М.И., А.А. Плешакова, Л.Ф. Климановой, 

Виноградской Л.Ф., Канакиной В.П., всегда было и есть приоритетным 

вектором развития УМК – его соответствие запросам времени в сочетании с 

сохранением лучших традиций российского образования, что соответствует 

важнейшей идеологической составляющей ФГОС.   

Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших 

школьников по УМК «Школа России» подтверждает его высокую 

эффективность. Так, например, данные независимых международных 

исследований PIRLS, направленные на изучение читательской компетенции 

выпускников начальной школы показали, что УМК «Школа России» 

обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие:  

приоритет понимания над воспроизведением текста,  

причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом;  

акцент на собственном аргументированном суждении;  

неформальный, занимательный характер вопросов;  

полноту средств, формирующих сложные умения;  

практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS 

умениями.  

 Таким образом, УМК «Школа России» успешно решает актуальные 

задачи предметной подготовки, обозначенные в новом стандарте: 

 УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся методологической основой ФГОС. 

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой 

концепции УМК и программах по учебным предметам для начальной школы 

     

 

 

Условия реализации основной образовательной программы 
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Организационно-педагогические условия 

Режим работы  

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 

08.30 часов. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии : продолжительность 

урока в 1 классе составляет в сентябре-декабре – по 35 минут каждый; январе 

– мае – по 40 минут каждый. Во 2-х – 4-х классах — 40 минут. Количество 

часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка 

учащихся в неделю не превышает норматив. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные 

сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся 

дополнительные каникулы. 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Реализуемые программы: «Школа России». 

Учебно-методическое обеспечение 
   В образовательном процессе используются учебники и методические 

комплекты для  реализации задач  ООП, рекомендованные или допущенные 

Министерством Образования Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации программы 
  Структура и объѐм финансирования реализации ООП осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Используется  бюджетное финансирование. 

Материально-технические условия 
  Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами.  Кабинеты начальных классов, иностранных языков имеют 

необходимый методический и дидактический материал, в том числе и 

технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. Спортивный зал оснащѐн спортивным 

инвентарѐм для проведения уроков физической культуры у обучающихся 

начальной школы.   
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Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся. Обучающиеся обеспеченны двухразовым 

 горячим питанием в столовой и др. 

Адресность ОП  

Образовательная программа начального обучения адресована учащимся, 

достигшим 6,5 лет и не имеющим медицинских противопоказаний для 

обучения в 1 классе общеобразовательной школы, с любым уровнем их 

подготовки. Уровень готовности ребенка к освоению программы 

устанавливается на основании медицинского заключения, вписанного в 

медицинскую карту ребенка. 

Образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей: 

 ученика  - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 

самореализации; 

 родителей – в получении их детьми качественного  образования, 

позволяющего продолжение образования в выбранной области деятельности, 

сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании 

комфортной  психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 общества – в формировании здорового  поколения современно мыслящих, 

образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению 

культуры в различных областях деятельности. 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

В школе обучаются дети  в основном из социально благополучных семей, в  

полных (88%). Большая часть родителей имеет высшее (52%), среднее 

специальное (36%) и среднее (12%) образование. Количество мальчиков 37 % 

и девочек 63 %. Количество девочек превышает количество мальчиков.  

В ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица обучается 520 человек в 

возрасте от 7 до 17 лет. Контингент обучающихся стабилен. Социальный 

состав обучающихся из семей - рабочих-179 человек;  
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служащих-491 человек; - интеллигенции (педагоги, врачи, юристы, 

преподаватели вузов и др.)-184 человека; - не работающих -128 человек 

(пенсионеров -26 человек); Образовательный уровень родителей: - с высшим 

образованием-588 человек; - с техническим высшим образованием-267 

человек; -с неполным высшим образованием-46 человек; -со средним 

специальным образованием-125 человек; -с начальным образованием-1 

человек. -Из многодетных семей -75 человек. 11 -Из неполных семей -118 

человек. -Из семей с опекой-11 человек. -Детей-сирот-14 человека. -Детей с 

особыми потребностями в связи со здоровьем-12 человек. Для детей 

имеющих проблемы со здоровьем, предоставлены различные формы 

индивидуального обучения.  

 

Кадровое обеспечение 

 

В школе работает стабильный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив.  80% учителей начальной школы имеют высшее образование, 

20% - средне-специальное (педагогическое); 50% имеют высшую 

квалификационную категорию, 20% - первую квалификационную 

категорию; 3 учителя награждены Грамотой Министерства образования РФ, 

2  учителя – Почѐтные работники общего образования РФ. 

 

   Для реализации основной образовательной программы начального 

образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

10 

2. Психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Библиотекарь Обеспечение 

интеллектуального и 

физического доступа к 

информации, участие в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

1 
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самосознания, содействие 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 

информации 

4. Административный 

персонал 

Обеспечение для 

специалистов ОУ условий 

для эффективной работы, 

осуществление контроля и 

текущей организационной 

работы 

3 

5. Медицинский 

персонал 

Обеспечение первой 

медицинской помощи, 

диспансеризации и 

вакцинации школьников. 

Проведение мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

1 

6. Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечение 

функционирования 

информационной структуры 

(включая ремонт техники) 

1 

 

Требования к комплектованию классов 

 

Все классы комплектуются на основании СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

школы. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует: 

 действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
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 санитарно- бытовым условиям  (наличие санузлов, мест личной гигиены и 

т. д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требованиям охраны труда; 

 необходимому набору и размещению помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования  

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

  создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука); 

  получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в медиотеке и др.); 

  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов) 

Особенности начальной ступени общего образования 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

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; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 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; 

 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 учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

меняется моральное развитие, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

        Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Стратегические характеристики ОП 
Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы,   определяет 

содержание,   организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ОП отражает стратегию развития образования  и строится на следующих 

принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками   4 

класса требований ФГОСа начального общего образования; 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего 

образования. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
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восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

В связи с тем, что на протяжении нескольких лет методической темой школы 

было личностно - ориентированный подход в педагогической деятельности, 

все учителя школы успешно овладели и используют в своей повседневной 

работе методы и приемы личностно ориентированного обучения и 

воспитания. Принципы индивидуальности, субъектности, выбора, творчества 

и успеха, доверия и поддержки; игровые, рефлексивные методы, методы 

педагогической поддержки, создания ситуации выбора и успеха. Личностно 

ориентированный подход заключается в создании педагогом условий для 

максимального влияния образовательного и воспитательного процесса на 

развитие индивидуальности ученика. Содействие ребенку в формировании 

положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении 

умениями и навыками самопознания.  Все это позволяет выстроить учебно-

воспитательную парадигму в соответствии с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего возраста. 

   
Образовательный процесс ГБОУ СОШ №2 «Образовательный центр»  

с. Большая Глушица нацелен на формирование 

А. Личностных (ценностных) результатов обучающихся: ценностных 

ориентаций выпускников школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, 

социальные чувства, личностные качества. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся:  

знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения). 

 

Б. Метапредметных (компетентностных) результатов обучающихся: 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

Регулятивные действия. 

Познавательные универсальные действия. 

Коммуникативные действия. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 
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Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Контроль – сличение способа действий 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. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия.  

общеучебные, 

логические,  

постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

Структурирование знаний; 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

Выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного,   публицистического и официально-делового 

стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

Анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

Синтез – составление целого из частей; 
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Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Подведение под понятие, выведение следствий; 

Установление причинно-следственных связей; 

Построение логической цепи рассуждений; 

Доказательство; 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

Формулирование проблемы; 

Самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 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; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

Постановка вопросов; 

Разрешение конфликтов; 

Управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

В. Предметных результатов: усвоение учащимися при изучении учебного 

предмета знаний, умений, навыков и специальных компетенций, опыта 

творческой деятельности, ценностных установок, специфичных для 

изучаемой области знаний: 

- знаний о сущности и особенностях объектов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

пр.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования; 

- наличие способности и умения на основе полученных навыков и знаний 

ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

- наличие умения применять приобретенные навыки и знания для 

решения различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, 
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связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей (член 

семьи; работник; собственник; потребитель; избиратель). 

 

Основной результат реализации ФГОС-2 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»с. 

Большая Глушица  видит в личностном развитии ребенка: 

Развитие интеллектуальной  сферы  
- уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о 

взаимосвязях ее объектов; умения и навыки познавательной деятельности);  

- интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически 

мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, 

анализировать и др.). 

Развитие ценностно-этической сферы 

- уровень освоения нравственной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям;  

- сформированность ценностных идеалов гражданского общества - 

социальная справедливость и равенство возможностей, благосостояние, 

безопасность. 

Развитие сферы профессиональной ориентации 

- знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая 

учебный); представления о методах научного управления процессами труда; 

- умения планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков 

взаимодействия человека с различными сторонами окружающей 

действительности; умения преобразовательной деятельности; 

- способность трудиться креативно. 

Развитие коммуникативной сферы 
- знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое  развитие 

человека; 

- представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

- использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих 

закреплять, хранить и передавать информацию. 

Развитие эстетической сферы 

- уровень эстетической культуры личности (система эстетических ценностей, 

интерес к художественной культуре, способность к эмоционально-

ценностному восприятию произведений искусства; эстетический кругозор и 

др.);  

- умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

произведение искусства и результат творческого труда (своего и других 

людей);  

- умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие 

индивидуальные способности и творческий потенциал личности. 

Развитие физической сферы 



18 

 

- уровень физической культуры (установка на здоровый и безопасный образ 

жизни; физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, 

достаточные для преодоления умственных и нервных нагрузок); 

- стремление к физическому совершенствованию и умение самостоятельно 

укреплять свое физическое и психическое здоровье; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 

 

 Образовательный процесс ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

нацелен на интегрированные результаты освоения основных 

общеобразовательных программ, которые проявляются в  
соответствующем уровне компетентности выпускника начальной школы, 

необходимом и достаточном для обеспечения возможности полноценного 

развития личности учащегося в основной школе,  а в дальнейшем получения 

образования на протяжении всей жизни и социальной успешности в 

профессиональной деятельности.  

 Задача школы - получение каждым выпускником документа о 

соответствующем уровне общего образования с учетом полноценного 

освоения основных общеобразовательных программ, направленных на 

индивидуальную оценку учебных достижений школьника. С помощью 

портфолио можно определить индивидуальные образовательные маршруты, 

личностный рост воспитанника, сформировать ключевые компетенции, 

необходимые человеку для успеха. 

 По результатам обучения на начальной ступени общего образования в 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица ставится задача 

подтверждения  каждым учащимся результатов, которые подлежат 

оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников  в 

рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов через наличие способности к решению учебно-практических 

задач на основании: 

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; 

коммуникативных и информационных умений. 

В ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица как части 

демократического общества не подлежат оценке в ходе итоговой 

аттестации выпускников: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

социальные чувства (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.) 

индивидуальные личностные достижения. 
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 Конечный результат образовательной деятельности школы - портрет 

будущего выпускника ОУ - гражданина России: 
- носитель ценностей гражданского общества, осознающего свою 

сопричастность к судьбам Родины; 

- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

- личность креативная, мотивированная к познанию и творчеству, обучению 

и самообучению на протяжении всей жизни; 

- личность разделяющая ценности безопасного и здорового образа жизни; 

- человек, уважающий  других людей, готовый сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата; 

- выпускник, осознающий себя личностью, способной принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность перед самим собой 

и другими людьми. 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

      Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, 

чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы. В 

качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, государство, во-

вторых, родители, в-третьих, педагоги, в-четвертых,  обучающиеся. 

       Государственный заказ определяется нормативными документами, в 

первую очередь федеральным государственным образовательным 

стандартом. Целью ФГОС является личностный результат. Во главу угла 

ставится личность ребенка. 

Ожидания родителей определяются в ходе бесед, анкетирования, 

проводимых ежегодно. Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, 

что родители стали интересоваться содержанием образования и его 
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качеством, условиями пребывания ребенка в школе, характером 

образовательного процесса. 

 Школа ставит своей задачей достижение образовательных результатов, 

заложенных в ФГОС-2: личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся. 

 Метапредметные результаты – освоение обучающимися способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

 Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных 

предметов. 

 

 Основная задача школы: сформировать у детей умение учиться, т.е. 

его способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В  узком (собственно психологическом) смысле это означает: сформировать 

у учащихся совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.   

 

Планируемые результаты 

 
Выпускника начальной школы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»с. Большая Глушица 

 характеризует 

Наличие сформированных, развитых в ходе образовательного процесса 

качеств личности выпускника, отвечающих потребностям 

инновационной экономики, демократического строя и многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального российского общества;  

Сформированность  

- постоянной внутренней мотивации к учению,  

- умения общаться,  

- социальной  мобильности,  

- чувства ответственности и личностной перспективы,  

- эмоциональной развитости,  

-  стремление к познанию,  

- креативности,  

- диалогичности с другими культурами,  

- умения решать конфликты мирным путем,  

- лояльности государству,  

- рефлексивности,  

- критического мышления,  

- социального оптимизма;  
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Педагогические технологии 

 реализации ФГОС-2 на начальной ступени общего образования 

Новые стандарты ориентируют на переход от традиционных технологий к 

технологиям, более полно учитывающим возрастные особенности и 

потребности учащихся младшего возраста. 

Педагогический коллектив  проанализировал используемые учителями 

образовательные технологии, методы, формы и сравнил с требованиями 

новых стандартов.  

Учебный процесс в школе состоит из системы конкретных уроков. В 

традиционной системе сложилась ставшая уже классической типологизация 

уроков и их этапов, обусловленных целями и логикой процесса обучения.  

Например, необходимо отказаться от традиционного  подхода к построению 

урока, где  реально видна пассивная роль ученика (обучаемого, «берущего» 

или «получающего» знания), отношения к нему как к объекту, на который 

направлены педагогические воздействия. 

Субъектный опыт ученика либо не признается вообще, либо признается 

несущественным, неверным, затрудняющим процесс «усвоения знаний». 

Реально происходит вытеснение его новыми знаниями в виде 

социокультурных образцов, норм усвоения, передаваемых в готовой форме 

учителем, как носителем общественно – исторического опыта.  

Ключевые моменты организации традиционного урока: 

Субъектный опыт ученика не учитывается учителем при планировании и 

проведении урока. 

Урок по форме и содержанию отражает видение учителем того, как лучше 

его построить и оснастить. 

Урок - последовательность этапов, которых учитель жестко придерживается, 

не выходит за рамки намеченного плана. 

Время, отведенное на  уроке на определенные виды работ, жестко 

регламентировано. 

Внимание учителя приковано к контролю за реализацией в полном объеме 

продуманного им урока. 

Дидактический материал, используемый на уроке, однотипен и ранжирован 

по степени сложности. 

Среди методов обучения ведущий принадлежит объяснительно – 

иллюстративному методу, применяя который учитель стремится к выработке 

правильных познавательных действий, опираясь на наличные возможности 

детей. 

Основная форма взаимодействия на уроке – фронтальная беседа по схеме 

«учитель – класс»; преобладает монолог учителя или диалог в виде 

односложных ответов учеников на  вопросы учителя. 

Оценивание – по конечному результату, при этом ученики часто 

сравниваются учителем по горизонтали «сильный – слабый», выставляется 

много отрицательных отметок с последующим анализом ошибок. 
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Домашние задания однотипны (действия по образцу), одинаковые для всех.  

Большую часть урока учитель «берет на себя», оставляя для учеников лишь 

незначительную возможность для ответа во время фронтальной работы. 

 

Школа использует перечень технологий и форм обучения, которые 

соответствуют требованиям стандарта и сохраняются при переходе к 

новой образовательной системе. 

. Эффективность показали используемые образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные 

технологии: 

игровые образовательные технологии; 

психотерапевтические технологии: игровая терапия, арт-терапия, 

сказкотерапия, музыкотерапия и др.; 

технология создания адаптивной образовательной среды, предполагающей 

учѐт индивидуально-типологических особенностей развития детей; развитие  

индивидуальных познавательных способностей каждого ребѐнка; 

максимальное выявление, инициирование и  использование его 

индивидуального опыта. 

технология безотметочного обучения; 

технология поддержки и сопровождения в образовательном процессе; 

система Б.П. и Л.А. Никитиных: раннее начало физического развития и 

закаливания; 

Информационно-коммуникативные  технологии, включающие: 

обучающие компьютерные программы; 

контролирующие компьютерные программы; 

демонстрационные компьютерные  программы; 

использование интерактивной доски; 

компьютерные презентации. 

Накоплен положительный опыт использования в образовательном процессе 

технологии проектной деятельности младших школьников как средство 

реализации компетентностно-ориентированного обучения.  

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в 

основе которой  лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Основная цель проектной деятельности –  развитие свободной творческой 

личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Проектная деятельность младших школьников способствует: обеспечению 

целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; развитию 

творческих способностей и активности учащихся; адаптации к современным 
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социально-экономическим условиям жизни; формированию познавательных 

мотивов учения.  

Учащиеся видят реальное применение своих знаний, понимают, как много, 

оказывается, они еще не знают и им предстоит узнать, у них появляется 

чувство ответственности перед товарищами, так как, если кто-то из них не 

выполнит часть своей работы, то пострадают все, и необходимый результат 

не будет достигнут.  

Кроме того, приходит осознание того, что жизненные проблемы не имеют 

только однозначного решения, вариантов может быть несколько, и в этом 

случае проявляются творческие способности ребят.  

Интересно и то, что в проекты вовлекаются и родители, что очень важно с 

позиции того, что новый стандарт – это общественный договор между 

семьей, обществом и государством.  

 

Педагогический коллектив школы наметил  программу освоения новых 

технологий и форм обучения, ориентированных на достижение 

образовательных целей ФГОС.   

 Новые стандарты рекомендуют использовать в образовательном 

процессе технологию деятельностного  метода - строить процесс обучения 

на основе учебных ситуаций.  

 Основой личностно – ориентированного урока (в отличие от 

традиционного) можно считать не этап, а учебную ситуацию.  

 Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в 

которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 

исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его.  

Конструирование учебной ситуации предполагает использование трех 

базовых принципов: 

выявление субъектного опыта учащихся и работа с ним на уроке; 

разработка содержания учебной программы в виде специального 

дидактического материала; 

применение диалога как особой образовательной среды, обеспечивающее 

субъектно–смысловое общение, рефлексию, самореализацию ученика на 

уроке. 

В результате происходит преобразование научной информации на основе 

собственного опыта и формирование субъектной модели познания у каждого 

учащегося. 

 Технология деятельностного  метода рассматривает обучение как 

специально организованный процесс, в ходе которого ребенок осуществляет 

учебную деятельность – выполняет учебные действия на материале учебного 

предмета.  

 В ходе психологического процесса интериоризации («вращивания») 

эти внешние предметные действия превращаются во внутренние, 

когнитивные (мышление, память, восприятие).  
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 Деятельность, таким образом, выступает как внешнее условие 

развития у ребенка познавательных процессов. Это означает, что для того, 

чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. 

Важным отличием личностно – ориентированного урока является 

организация учебного материала. К каждому уроку учитель подбирает 

дидактический материал (иллюстративный, раздаточный и т.п.), 

позволяющий ему в процессе урока использовать задания разной степени 

сложности. Ранжирование заданий осуществляется через выявление 

объективной сложности материала, интереса учащихся к предметному 

содержанию и их индивидуальных возможностей при выполнении 

тренировочных, творческих, проблемных заданий.  

Ключевые моменты организации личностно – ориентированного урока: 

Признание ученика носителем субъектного опыта, выявление и 

использование этого опыта в работе. 

Участие учеников в организации и анализе урока, учет их мнений при 

планировании последующих уроков. 

Урок представляет собой серию учебных ситуаций, развивающихся в 

соответствии с инициативой учащихся. 

Учитель при планировании времени урока предусматривает возможность 

гибкого изменения временных рамок для обсуждения, дискуссии и т.д., 

оговаривая при этом с учащимися план урока. 

На уроке учитель отмечает (наблюдает) индивидуальные предпочтения 

учащихся в работе с учебным материалом (для составления индивидуального 

учебного профиля школьника). 

Учитель разрабатывает и использует на уроке дидактический материал 

различного типа, вида и формы, позволяющий реально учитывать 

психофизиологические особенности учащихся. 

Преобладают методы проблемного обучения, ориентированные на 

активизацию самостоятельности детей. 

Основной формой взаимодействия на уроке является парная и групповая 

работа (диалогическое общение, полилог). 

Учитель и ученики оценивают не только результат деятельности, но и ее 

процесс (оригинальность, самобытность, своеобразие); ученик сравнивается 

сам с собой, а не с другими, преобладает направленность на успех; широко 

используется самооценка и взаимооценка. 

Домашнее задание предполагает возможность выбора способа его 

выполнения, а также использование творчества ученика, что может 

послужить оснащением следующего урока. 

Важной особенностью личностно – ориентированного урока является 

взаимодействие учителя и ученика.  

Учебный диалог на личностно - ориентированном уроке можно считать 

специфическим видом технологии. Учебный диалог не только метод 

обучения, но и неотъемлемый компонент, внутреннее содержание любого 

личностно - ориентированного урока. 
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Технологию проблемного (эвристического) обучения на начальной ступени 

образования рекомендуется реализовывать путем систематического 

подключения младших школьников  к выполнению проблемных заданий. 

 Личностно-ориентированному характеру обучения придает 

использование технологии уровневой дифференциации. Учителя начальных 

классов в ходе курсовой работы осваивают различные способы 

дифференциации  процесса обучения: 

дифференциация учебных заданий по уровню творчества, по уровню 

трудности, по объему учебного материала; 

технология групповой работы; 

организация дифференцированной работы по степени самостоятельности, 

по характеру помощи учащимся, по форме учебных действий. 

Современное российское образование характеризуется двумя основными 

тенденциями: стандартизацией и вариативность. Принцип вариативности в 

ФГОС реализуется через учет особенностей, образовательных потребностей и 

интересов учащихся.  За счет указанных в базисном учебном плане часов на 

внеучебные занятия ОУ реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

Дифференцированное обучение по интересам детей  обеспечивает 

вариативность образовательных программ. Школе предстоит реализация 

технологий дополнительного образования  по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, проектная деятельность.  

Реализация педагогических технологий по выявлению и поддержки 

одарѐнных детей – одна из важнейших задач,  как государственной 

политики, так и модернизации образования. 

На уровне школы, класса необходимо создать условия для адресной 

психолого-педагогической поддержки одаренных и интеллектуально 

продвинутых детей, способных к инновационной и исследовательской 

деятельности:  

административно-координационное, консультативное, научно-методическое 

сопровождение; 

систему внеклассной работы; 

организацию исследовательской работы учащихся; 

организацию профессиональной помощи педагогам со стороны  узких 

специалистов, работающих со школой  (проведение тренингов, круглых 

столов, встреч; диагностика; участие в мероприятиях школы и т.д.); 

информационное обеспечение (нормативно-правовое обеспечение, 

программное обеспечение, типовые и  авторские программы спецкурсов, 

факультативов); 

организационно-методическое обеспечение (создание целевого 

методического объединения по проблеме работы с одарѐнными детьми; 

повышение квалификации педагогов через систему школьных тематических 

семинаров; разработка программ и проектов развития сферы 
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дополнительного образования в школе; изучение и обобщение опыта работы 

педагогов; мониторинг работы системы); 

Задача формирования у младших школьников исследовательских умений и 

приобщение их к исследовательской деятельности успешно будет решена с 

использованием  психолого-педагогической  технологии «Организация 

учебно – исследовательской деятельности младших школьников на 

муниципальном уровне» автора Н.А.  Разагатовой», ЦРО г. Самары.  

 С целью реализации интегративного подхода к обучению в условиях 

новых стандартов учителям начальных классов рекомендуется технология 

формирования литературного пространства на уроках литературного 

чтения и русского языка в начальной школе автора Т.А. Каясовой, доцента 

КТРО СИПКРО. 

Учителя начальных классов  осваивают   технологию  портфолио - средство 

оценки реальных достижений ребенка. 

 Использование портфолио позволяет работать с продуктами 

познавательной деятельности учащихся, предназначенных для демонстрации, 

анализа и оценки, для развития рефлексии, для осознания и оценки детьми  

результатов своей деятельности, собственной субъектной позиции. При 

переходе в пятый класс портфолио поможет учителям составить более 

полный портрет учеников. 

Учителям предстоит освоить технологию выявления результатов 

образования в форме новых контрольно-измерительных материалов - 

итоговых интегрированных контрольных работ.  

Интегрированные контрольные работы составлены по единому тексту, 

выявляют учебные достижения ребенка  

в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 

навыков и т. п.); 

в междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.). 

  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения 

переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи. Они  способствуют  

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и  выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

 В процессе курсовой подготовки педагоги овладеют педагогическими 

технологиями диагностики и мониторинга процесса воспитания в школе с 

целью получения ответа на вопрос, в каком направлении происходит 

развитие личности ребенка? На какие ценности он ориентируется? Какие 
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отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания?  

Позитивные изменения, происходящие в личности воспитанника, можно 

охарактеризовать таким интегральным понятием как личностный рост. 

Личностный рост  выражается в развитии гуманистических ценностных 

отношений человека к миру, к людям и к самому себе.  

Педагогические технологии диагностики и мониторинга процесса 

воспитания включают 

диагностики личностного развития школьника, 

диагностики детского коллектива, 

диагностики профессиональной позиции педагога. 

Современные диагностические процедуры  помогут  

определить эффективность процесса воспитания, выяснить, насколько 

организованный в школе процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка; 

определить негативные и позитивные результаты воспитательных 

воздействий для дальнейшей коррекции, совершенствования и  

формирования воспитывающей, развивающей атмосферы образовательного 

учреждения как обязательного элемента системы воспитания. 

При реализации новых образовательных стандартов  на начальной ступени 

образования рекомендуется использование коллективные способы обучения. 

Это такая организация обучения, при которой общение осуществляется 

путем  взаимодействия в динамических парах, когда каждый учит каждого.  

Активные формы обучения в начальной школе представлены организацией  

работы в группах и парах, в группах подвижного состава. 

Особенности родителей сегодняшних подростков заключаются в том, что 

они воспитаны другим обществом (советским), которому характерны другие 

ценности и установки. А их дети взрослеют в новом обществе, требующем от 

современного гражданина, прежде всего, активной жизненной позиции, 

умения самостоятельно принимать решения и делать выбор. Ребенок 

оказывается в сложной ситуации: школа требует от него самостоятельного 

выбора, а родитель не позволяет его сделать. 

Анализ ситуации показал, что сложившаяся система работы с родителями, 

включающая в себя традиционные формы, не дает желаемого результата. Это 

связано с тем, что собрание - групповая консультация не предполагает 

выработки каких-либо умений у родителей, чаще всего она носит 

информативный характер. 

 Формы и методы  сотрудничества  семьи и школы в системе 

психолого-педагогического сопровождения ребѐнка включают целый 

комплекс взаимодействия с родителями, носящий как обучающий, так  и 

коррекционный характер. Методы коррекции в работе с родителями 

предполагают изменение отношений родителей и детей, родителей к 

процессу воспитания. 

Партнерские отношения семьи и школы нацелены на:  
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повышение психолого-педагогической  компетентности  педагогов и 

родителей; 

информирование родителей о роли потребности в общении с близким 

взрослым и сверстниками для формирования гармоничной личности; 

расширение и содержательное обогащение видов совместной деятельности 

ребенка и родителей; 

повышение культуры общения родителей и детей; 

организацию условий для осознания родителем особенностей своего 

эмоционального отношения к ребенку, родительских чувств; 

помощь родителям в осознании системы ценностей и целей воспитания 

ребенка; 

развитие форм сотрудничества и кооперации в отношениях, формирование 

внутрисемейного доверия. 

Эффективность воспитательной работы зависит от взаимоотношений учителя 

с родителями, его умения сотрудничать с семьѐй, опираться на еѐ помощь и 

поддержку. Это кропотливая ежедневная работа и формы, методы еѐ 

разнообразны.  

Это и родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, 

изучение каждой семьи, выяснение роли семейных традиций, праздников и 

духовных интересов, пропаганда психолого-педагогических знаний, 

консультации, педагогические практикумы, ―круглые столы‖, посещения на 

дому, привлечение к непосредственной работе с детьми, родительские 

конференции.  

Однако разнообразие форм и методов ещѐ не всегда обеспечивает успех 

работы. Основная и главная задача педагога - сделать семью своим 

союзником, единомышленником. 

Реализация положений системно-деятельностного подхода. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 
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учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

ООП включает рабочие программы по образовательным областям, 

программы внеурочной деятельности, программу формирования УУД 

обучающихся при получении начального общего образования, программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа коррекционной 

работы. 

Содержание образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица формируется с учѐтом 

социокультурных особенностей и потребностей. с. Большая Глушица 

является многонациональным. 

 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального     

общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в различных формах: 

экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и 

т.д. 

Внеурочная деятельность. 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ  Школы 

№2 «ОЦ» с. Большая Глушица и  предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие школьника 

по направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Данный вид 

деятельности проводится за счѐт указанных часов на внеурочную 
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деятельность и реализует дополнительные образовательные программы по 

направлениям 
 

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

Направления  Часов в неделю по классам Всего 

1абв 2абв 3аб 4аб 

Спортивно-оздоровительное 12 12 8 8 40 

Общекультурное 6 6 4 4 20 

Общеинтеллектуальное 4 6 4 4 18 

Духовно-нравственное 2 6 4 4 16 

Социальное 3 6 4 4 17 

Итого  27 36 24 24 111 

 

 

 

 

 

Специфика работы с одаренными детьми 

 

 

Основные направления реализации программы работы с одарѐнными детьми: 

- выявление одаренности учащихся; 

- создание банка данных «Одаренные дети»; 

- разработка индивидуальных и групповых форм работы; 

- внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

- использование активных форм и методов организации образовательного 

процесса; 

- развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности 

учащихся; 

- включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность; 

- разработка и внедрение социально-значимых проектов. 

 

 

Для поддержки одаренных детей в начальной школе осуществляется 
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Организация и проведение школьных научно-практических конференций, где 

проводятся итоги научно-исследовательской работы, выполненной 

учащимися в течение года; формами отчѐтности научно-исследовательской 

работы учащихся могут быть сообщения, доклады, презентации, статьи, 

компьютерные программы и др. 

Участие одарѐнных детей в интеллектуальных, творческих проектах, 

конкурсах и олимпиадах, школьных и внешкольных мероприятиях 

социально-ориентированного характера, в том числе отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Организация экскурсий, мастер- классов. 

Торжественное награждение  победителей, призѐров и участников 

творческих и интеллектуальных конкурсов. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

В школе разработано «Положение об организации индивидуального 

обучения», «Положение об организации интегрированного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья; составлен учебный план 

домашнего обучения. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования составляет четыре года. При этом 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен с учѐтом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования 

Федеральный уровень 

Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008. – 

151 с.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

 

http://bgsoch2.ru/wp-content/uploads/2015/09/polozhenie_ob_ind_obuchenii.pdf
http://bgsoch2.ru/wp-content/uploads/2015/09/polozhenie_ob_ind_obuchenii.pdf
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Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 2/ под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2011. – 240 с.  

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 3 / под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2013. – 240 с.  

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2010. – 204 с. 

Планируемые результаты начального общего образования  [Текст] / под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. – 120 с.  

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, http://fgosreestr.ru/ 2015. – 338 с. Одобрена решением МОиН РФ 

от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

http://fgosreestr.ru/
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Локальные нормативные акты, 

регламентирующие управление образовательной организацией 

 

Устав 

"Часть 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

Положение об Управляющем совете                                           

Положение о педагогическом совете ОО 

Положение от внутришкольном контроле 

Положение о классном руководстве 

Положение о творческих группах 

Положение о порядке учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей при 

принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания для 

обучающегося. 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации 

Положение о правилах приема в ОО 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 

ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", письмо 

Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе "Об 

образовании в Российской 

Федерации"» (далее – Приложение 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17) 

Положение о внутреннем распорядке школы 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 

ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

Статья 100 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Правила/Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления обучающихся в ОО 

ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Положение о школьной одежде и о внешнем 

виде обучающихся в ОО 

Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Штатное расписание ОО 

Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Программа развития ОО, приказы "О 

разработке Программы развития ОО", "Об 

утверждении Программы развития ОО" 

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Порядок разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств в ОО 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о внеурочной деятельности в НШ 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации"), Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса 

Локальный акт, устанавливающий язык Часть 6 ст. 14 Федерального 
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(языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по реализуемым ею 

образовательным программам 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение об индивидуальном учебном 

плане ОО. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Порядок освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу 

Пункт 6 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в ОО 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

Положение о портфеле/портфолио 

достижений обучающихся ОО.  

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОО.  

 

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 

ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17, 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ 

Положение о сетевой форме реализации Статья 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34 
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образовательных программ в ОО Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Статья 13, ст. 16 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Порядок выбора учебников, учебных пособий 

в ОО 

Пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации 

Порядок/Правила пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и/или 

получающими платные образовательные 

услуги 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 34, 

ст. 35 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации 

Положение о профессиональной этике 

педагогических работников ОО (Кодекс 

профессиональной этики). 

Часть 4 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Порядок доступа работников ОО к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Пункт 7 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 
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Порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими и 

научными услугами организации 

работниками ОО 

Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

Положение о режиме рабочего времени 

педагогических работников ОО / Положение 

о соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических 

работников ОО 

Часть 6 ст. 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в ОО. 

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение о дополнительном 

профессиональном образовании 

педагогических работников ОО 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные  

отношения 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении в ОО. 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Положение об оказании платных 

образовательных услуг в ОО 

Договор об оказании платных 

образовательных услуг в ОО 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения 

к рекомендациям письма № ИР-

170/17 

Порядок расчета стоимости образовательной 

услуги в ОО 

Положение об основаниях снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности образовательной организации 
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Положение об официальном сайте ОО. 

Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Положение об информационной открытости 

ОО. 

Положение о ведении классного журнала 

Положение об использовании сети Интернет 

Положение об использовании в 

образовательном процессе системы 

электронного журнала. 
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО 

Выбор УМК «Школа России» обоснован тем, что: 

- УМК «Школа России» соответствуют ФГОС НОО, вошѐл в федеральный 

перечень учебников; 

- содержание учебников 1 класса, рекомендуют способы организации 

учебной деятельности и формы взаимодействия участников 

образовательного процесса и направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов основной 

образовательной программы начального общего образования 

-учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по откры-

тию и усвоению новых знаний; 

- обеспечивают деятельностный подход; 

-организация учебного материала построена в различных формах сравнения, 

в том числе и для постановки проблемных задач; 

-учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений 

в процесс учения школьника; 

· учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

· обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе 

одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

· развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 

Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования один из важнейших механизмов 
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реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Это система обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных 

результатов  с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как 

совокупность 

личностных, метапредметных, предметных результатов: 

• 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 — в новом понимании, при реализации системно-

деятельностного подхода, 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. 

 Перечень метапредметных и личностных результатов освоения ООП НОО 

подробно описаны в междисциплинарной «Программе формирования 

универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ- компетенции учащихся» 

 Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные 

предметы: филология (русский язык, литературное чтение; иностранный 

язык); математика и информатика; естествознание (окружающий мир); 

основы духовно-нравственная культуры народов России; искусство 

(изобразительное искусство; музыка); технология; физическая культура 



40 

 

перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы 

отдельных учебных предметов, курсов". 

 Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов 

Структура планируемых результатов построена 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. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделены 3 уровня описания. 

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

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, 

приводятся в блоках « Выпускник научится » к каждому разделу учебной 

программы. 

Критериями отбора данных результатов является система знаний и учебных 

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

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
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накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися: 

- повышенная сложность учебных действий для обучающихся, 

- повышенная сложность учебного материала, его пропедевтический 

характер на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

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. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 Результаты сравнения требований ФГОС НОО, образовательного процесса и 

системы оценки результатов освоения ООП НОО, сопоставленные с 

содержанием, заложенные в реализуемом  образовательным учреждением 

УМК «Школа России» планируемых результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные результаты) приведены ниже в таблице. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий», 

и еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетенции 

учащихся» при получении  начального общего образования. 

 

Планируемые личностные результаты 

 

Планируемые результаты, углубляющие опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета («Выпускник 

получит возможность для формирования») выделены курсивом. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

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

и поступках; 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- 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 предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, стыд, вина, совесть как регуляторы морального 

поведения; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В таблице, в соответствии с логикой организации учебной деятельности, 

представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль 

и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Планируемые результаты, углубляющие опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета («Выпускник 

получит возможность научиться») выделены курсивом. 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль: 
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- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий, выпускники 

начальной школы, овладеют типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы, 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 

В таблице представлены четыре группы познавательных УУД как составной 

части метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, 

информационные и логические. Обоснованность их определения и 

содержательного наполнения аналогична проектированию личностных 

результатов. 

Общеучебные: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приѐмы решения задач; 
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- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

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

в том числе творческого и исследовательского характера; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Таким образом, 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В таблице, в соответствии с особенностями организации общения 

(взаимодействия), представлены следующие группы коммуникативных УУД: 

инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; 

взаимодействие; управление коммуникацией. 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

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

ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнѐра; 
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

- строить монологичное высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родногоязыка; слушать собеседника. 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

-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 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

- 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; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
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выпускники начальной школы 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. 

 Cформированность УУД на ступени начального общего образования должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

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 нѐм 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. 

·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 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
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·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. 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Таким образом, выпускники начальной школы,  научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по русскому языку 

 

Содержательная линия  «Система языка» 

 

Раздел  «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки родного языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

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

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенный разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить  в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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: 

определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, 

падеж,  

склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, 

падеж; 

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

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 предложения, словосочетания; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложение 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; 
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выполнять в соответствии предложенным в учебнике алгоритмам разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, 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 тексов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

 

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 (умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

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 и выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 



54 

 

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; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, интернет и другие виды и способы 

связи), 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 

Литературное чтение 

 

Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск  фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному художественному, научно-популярному и 

учебному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/ прочитанного произведения;  

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнить свой активный словарный 

запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике  научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и жанр, 

структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного,  учебного и  художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Выпускник научится: 
читать по ролям литературные произведения; 
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использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников по серии иллюстраций  к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

создавать иллюстрации, по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Выпускник научится: 
сравнивать, сопоставлять; делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять; делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнения, олицетворения, метафора) 

[1] 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический и поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе и текста). 

 

Математика 

 

Раздел « 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 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение в  несколько раз);  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать 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: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

площади), объяснять свои действия. 

 

Раздел «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 трѐхзначных   чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 ( в том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять  неизвестный компонент  арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 3-4 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). 

 

Раздел « Работа с текстовыми задачами» 

 

Выпускник научится: 
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
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порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,  

арифметическим способом (в 1-3 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

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

решать задачи в 3 – 4 действия; 

находить разные способы решения  задачи. 

 

Раздел «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, прямоугольник, квадрат) 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. 

 

Раздел «Геометрические величины» 
 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближѐнно (на 

глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

 

Раздел «Работа с данными» 
 



59 

 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые столбчатые и круговые диаграммы; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложное исследование, 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). 

 

 

Окружающий мир 

 

Раздел « Человек и природа» 

Выпускник научится: 
различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных и письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой  и неживой природы, 

взаимосвязи в живой природы; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

 

 

Раздел « Человек и общество» 

Выпускник научится: 
различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

 

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; 
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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 школы, 

профессионального сообщества, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории еѐ 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 исламской культуры 
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Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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 исламской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

• на примере исламской 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 исламской 

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 исламской 

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 буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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 буддийской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

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 буддийской 

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 иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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 иудейской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

• на примере иудейской 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 иудейской 

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 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

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 мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

• 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 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 религиозной 

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. 

 



65 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

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

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 

 

III. Система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 
     На основании  Пункта 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральных государственных 

образовательных стандартов разработано  в ОУ «Положение о текущем 

контроле успеваемости промежуточной аттестации обучающихся». В 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана многокомпонентная  система оценки, ориентированная на 

http://bgsoch2.ru/wp-content/uploads/2015/09/polozhenie_o_tekushhem_kontrole.pdf
http://bgsoch2.ru/wp-content/uploads/2015/09/polozhenie_o_tekushhem_kontrole.pdf
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выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

       Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

•  использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов, как проекты, практические работы, 

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

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов. 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. 

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

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
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я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

   Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

– уроки, понимание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

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

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

        Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. 
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       Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

    Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов. 

    Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 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 знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов. 
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     Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

      Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

      Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

       В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

         Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

         Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений ФГОС общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

        Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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      Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

       Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД; 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

    Страницы раздела «Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь: это я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь) 

                  Меня зовут____________________ 

                  Я родился_____________________(число, месяц, год) 

                  Я живу в ______________________ 

                  Мой адрес 

                  Моя семья 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Родословное дерево 

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик (вкладывается лист диагностики, проведенной учителем на 

первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и 

т.д.») 

• Я могу делать 

• Я хочу научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   
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• Я читаю 

• Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

• Мой распорядок дня 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 

 

  

• Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор» 

• Правила поведения в школе 

• Законы жизни класса 

• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения 

• План-памятка решения задачи 

• Памятка «Как учить стихотворения» 

• Памятка «Работа с тетрадью» 

• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

• Памятка «Правила общения» 

Раздел «Рабочие материалы» 

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

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал………книг 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 
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• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

‒ устный опрос 

‒ письменная 

самостоятельная 

работа 

‒ диктанты 

‒ контрольное 

списывание 

‒ тестовые 

задания 

‒ графическая 

работа 

‒ изложение 

‒ доклад 

‒ творческая 

работа 

‒ посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

‒ 

диагностическая 

контрольная 

работа 

‒ диктанты 

‒ изложение 

‒ контроль 

техники чтения 

‒ анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

‒ участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

‒ активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

‒ творческий 

отчет 

‒ портфолио 

‒ анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 
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Обязательной составляющей портфолио 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, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, литературному чтению, 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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, 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 высказываний-

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

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

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. 

2. 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 учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной)  
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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 портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфолио достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2.1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

         Программа развития универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, 

программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 

 

         Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

        Универсальным учебным действиям придается большое значение, 

процесс их формирования рассматривается как средство развития, 

обеспечение преемственности ступеней обучения, вместе с тем общие 

учебные действия предполагается рассматривать и как показатель степени 

общекультурного, познавательного и личностного  развития учащихся. 

         Универсальные учебные действия носят надпредметный характер и в 

целом направлены на формирование фундаментальной человеческой 

способности – способности сознательно учиться, т.е. способности учить 

себя. 

         Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. 

        Достижение данной цели становиться возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий. 

        Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

  

Ценностные ориентиры 

начального общего образования 

         За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

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

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

         По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

         Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– 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 еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

           Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования 

           Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

          В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

          При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
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совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (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 путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

         Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

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

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

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают возможность учащемуся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создают условия для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к 

непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность. 

обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

         Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

          Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в 

ходе решения следующих задач: 

определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях; 

определения функций, содержания и структуры универсальных учебных 

действий для каждого возраста/ступени образования; 

выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся; 

определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 

быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в 

какой форме; 

разработки системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного 

процесса. 

Виды универсальных учебных действий 

          В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

          Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

         Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

           Чтобы компоненты учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, учебные действия, контроль, оценка) заработали как живая 

система, необходимо их присвоение учащимися, формирование 

потребности в этих действиях. 

             Если на уроке все эти действия в руках учителя, именно он ставит 

цель, планирует работу учащихся, контролирует и оценивает их действия, то 

и речи быть не может об учебных действиях ученика. В таком случае учитель 

является субъектом педагогического труда. А ученик при обычном подходе к 

обучению – исполнитель не им поставленных целей, планов, внешне 

контролируемый и оцениваемый. При таком подходе вряд ли возможно 

формирование регулятивных учебных действий, так как все регулируется не 

учеником, ему не представляется возможность проб, получения опыта 

регуляции, возможность обучения управлением собственной учебной 

деятельностью. 

              В идеале для формирования хотя бы только регулятивных учебных 

действий ученику следует создавать условия для самостоятельной 

постановки его учебных целей, для планирования способов их достижения, 

самоконтроля, коррекции. Только тогда ученик сможет сам отслеживать 

собственную учебу, видеть свои результаты, среди них достижения и 

учебные проблемы, прогнозировать и корректировать свою учебу, 

реализовывать собственные и искать внешние ресурсы для пополнения 

знаний и решения проблем. 

               Как достичь этого? Как научить малыша ставить цели, планировать, 

т.е. выстраивать собственную учебную деятельность? Ведь у него мало или 

нет опыта такой деятельности. Для существования деятельности должна быть 

потребность в ней. Как ее сформировать? Какой должна быть педагогическая 
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деятельность учителя, обеспечивающая субъектность ученика, его 

необходимость в регуляции собственной деятельности? 

               На все эти в вопросы уже есть ответы. И не только в теории и 

методике, но и в инновационной практике обучения, в инновационных 

технологиях. К таким технологиям относят в большинстве случаев 

технологии, основанные на деятельностном подходе. Как известно – между 

обучением и развитием всегда стоит деятельность. Включить ученика в 

активную учебу, создать условия для того, чтобы он сам был главным 

деятелем своей учебы – основная задача учителя-практика в свете новых 

образовательных стандартов. 

           Это в первую очередь технология развивающего обучения, в которой 

работают рычаги деятельностного подхода. В предметном обучении учитель 

выстраивает ситуации затруднения, учебные задачи, в которые (часто 

незаметно для себя) «влезает» ученик, и, разбираясь с учебной проблемой, 

противоречием, занимается поисковой деятельностью, добыванием знаний, 

осмыслением закономерностей учебного предмета. Именно в «этом бульоне» 

содержательного общения ему необходимы становятся и постановка цели, и 

планирование собственных действий в поиске, и прогнозирование 

следующего хода и результата, и контроль этапов работы и собственного 

участия. 

             Огромное внимание в практике развивающего обучения уделяется 

формированию такого компонента учебной деятельности как оценка. Именно 

оценка играет огромную роль в формировании умений управлять 

собственной учебной деятельностью, определять границы знания – незнания, 

осмысливать свои достижения и проблемы, искать ресурсы решения учебных 

проблем. С первого дня в первом классе начинается обучение 

самооцениванию своего учебного труда, сложена целая система способов и 

форм включения учащихся в оценивание процесса и результатов собственной 

учебной деятельности. 

            Формирование УУД обеспечивают личностно-ориентированные 

технологии и технология проектной деятельности, в центре которых стоят 

действия ученика, его самодвижение в предмете и в личностном развитии. 

             Технология проектной деятельности может быть эффективна в плане 

формирования регулятивных учебных действий при одном условии – если: 

она организована целесообразно, т.е. не является просто раздачей учителем 

заданий детям и родителям; 

направлена на включение детей в анализ важной для них проблемы; 

ориентирует на обсуждение или порождение замысла проекта;  

включает планирование и прогнозирование путей достижения цели; 

предполагает освоение новых видов деятельности; 

порождает необходимость контроля и оценивания собственного вклада в 

общий проект. 
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          При этом создаются условия для приобретения субъектной позиции 

учеником, так же, как и в учебной деятельности и в любой другой, в которой 

ребенок может проявить инициативу и самостоятельность. 

     Для формирования регулятивных учебных действий в реальной школьной 

практике необходимы, как минимум, такие условия: 

Наличие педагогического стиля, не только предполагающего уважение к 

личности ребенка, но и характеризующегося доверием к возможностям 

ученика, дающего ученику свободу для проявления инициативы, проб 

умственных и практических действий в предметном обучении. 

Повсеместное овладение педагогами и использование в школьной 

практике технологий деятельностного подхода. Причем обучение таким 

технологиям результативно в свою очередь только, на наш взгляд, при 

использовании в обучении взрослых деятельностного подхода, включение 

педагогов в активное педагогическое проектирование, погружение в 

практику использования технологий деятельностного подхода. 

Необходимо также умение педагога начальных классов постепенно 

передавать свои функции детям: функции постановки учебных целей, 

планирования, прогнозирования, коррекции, контроля и оценки. Передача 

этих функций должна быть в строго определенной этапности: от обучения 

пользованию функциями в совместной с учащимися деятельности к 

созданию условий для все большей самостоятельности ученика в управлении 

своей учебой. 

Изменение методико-технологической стороны педагогической 

практики, обеспечения развивающих условий в изучении предметов и во 

внеучебной деятельности: 

а) Овладение педагогом способам изучения предметов посредством создания 

на уроках ситуаций затруднения, проблемных и учебных задач вместо 

подачи готовых знаний, информации; 

б) Создание условий для овладения учащимися способами умственных или 

практических действий, в том числе и общих регулятивных. Выделение 

способов действий должно стать привычкой, необходимой и учителю и 

ученикам. 

Для формирования регулятивных УУД в первую очередь, на наш взгляд, 

необходимо обучение (гуманистическое, поэтапное, на доверии и 

уважении к мнению ребенка) оцениванию учеником конкретных 

проявлений учебных действий. Общим правилом должно стать – сначала 

оценивает ученик свою работу, свои действия, и только затем, если это 

необходимо для коррекции и обучения оцениванию, оценивает учитель. 

Важным условием формирования на практике УУД регулятивного блока 

считаем необходимость простой, рациональной и зримой для учителя 

диагностики степени сформированности учебных действий. Такая 

диагностика должна разрабатываться в основном на предметном материале и 

включать сущностные моменты, при анализе которых видны многие 

диагностируемые аспекты. 
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   Что же касается конкретно каждого учителя, берущего первый класс, 

обучение в котором строится по требованиям нового образовательного 

стандарта, ему необходимо: 

во-первых, погрузиться в деятельностные технологии; 

во-вторых, в этом процессе погружения присвоить гуманистические 

ценности и цели образования; 

в-третьих, на этой основе развить педагогический стиль сотрудничества с 

детьми, педагогику поддержки слабых детей, имеющих трудности в учении; 

в-четвертых, освоить на практическом уровне методические приемы 

включения детей в активную учебную деятельность; 

в-пятых, овладеть необходимой методикой диагностики новых результатов. 

               

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия способствуют: 

• самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели; 

• поиску и выделению необходимой информации, применению методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• умению структурировать знания; 

• умению осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловому чтению как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановке и формулированию проблемы, самостоятельному созданию 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

           Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

           Логические универсальные действия: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

   При постановке и решении проблем учителю необходимо подвести детей к: 

• формулированию проблемы; 

• самостоятельному созданию способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

            Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

          К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

             Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 



87 

 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

            Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные 

предпосылки для развития коммуникативных и речевых действий в силу 

действительно универсального, т.е. максимально обобщенного характера 

последних. 

            Решающее условие успешного формирования коммуникативных 

действий – овладение педагогическими методиками организации в классе 

учебного сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»). 

            Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

             Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

             По мере становления личностных действий 

ребѐнка(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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 учащегося. 

              Универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности, 

усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 
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 Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

              Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

             На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

             Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

            В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и 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 ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

        Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
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значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

         Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

          «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

            Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
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субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ 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». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

            Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

            «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

             В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
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регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

              В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

             Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

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

многообразном материале природы и культуры родного края. 

          «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

           Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 
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          В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

        «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

          Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив 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 учащихся. 

            «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ_компетентности учащихся. 
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               Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

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

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• фомирование ИКТ_компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

         «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

            «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
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спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

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 партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии – инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетенции обучающихся 

 

              В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетенции) являются одними 

из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетенции. 

            Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

            В ИКТ-компетенции выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетенции должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетенции), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

            При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

           При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

            При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

             ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

            Формирование ИКТ-компетенций обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетенций в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

            Подпрограмма формирования ИКТ-компетенций включает 

следующие разделы. 

           Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

          Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 
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          Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

          Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

          Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 

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

         Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

          Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

         Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

         Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

        Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 
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Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

           Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетенций 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

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

компетенций было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

            При этом специфика ИКТ- компетенций сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетенции. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

           Распределение материала по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

       Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

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

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

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

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

           «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, ауди- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

            Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
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материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

            «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

            Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

            «Математика и информатика». Применение математических знаний 

и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

            «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование компьютера 

при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

            «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

           «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
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собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Обеспечение преемственности 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 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

              Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

              Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

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

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

              Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

             Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе 

от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

           Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 
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          Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

           Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

          Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

            Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком 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 ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своѐ 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 ребѐнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

             Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 



101 

 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 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 объѐма и устойчивости внимания. 

             Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

             Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

             Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• 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, 
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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 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

Программа предшкольной подготовки 

«Школа будущего первоклассника» 

 

Пояснительная записка. 

       Пройдет совсем немного времени и вчерашний выпускник детского сада 

переступит порог школы в новом статусе – первоклассник. Как сложатся его 

успехи в дальнейшем во многом зависит от того багажа знаний, умений и 

навыков, которыми он успел овладеть в дошкольном периоде. Поступление в 

школу меняет весь образ жизни ребенка, так как учеба – дело важное и 

ответственное. Как правило, будущий первоклассник с радостью и 

нетерпением ждет 1 сентября: его привлекает и внешняя сторона школьной 

жизни, и то, что он теперь ученик. И, самое важное, ребенок хочет учиться. 

Пусть первоклассники лишь в общих чертах представляют содержание и 

цели своих будущих занятий – важна готовность к усвоению знаний. 

       Программа рассчитана на будущих первоклассников – детей 

дошкольного возраста 6-7 лет, занятия проводятся один раз в неделю – по 

субботам (2 занятия по 30 минут).  

развитие речи – 12 часов, 

математика – 12 часов, 

всего 24 занятия в течение 3 месяцев. 

     Характер воздействия на дошкольника должен соответствовать его 

возрастным и психологическим особенностям – его образному мышлению, 

поведению, расположенности к игровой деятельности. 

      Игра на занятии приближает условия обучения в школе к условиям 

детского сада. Как показывают исследования, в ситуации дидактической 

игры ученик усваивает материал значительно успешнее. 

     Цель программы: подготовить будущего первоклассника к школе, дать 

определенный объем знаний, поддержать его стремление учиться, желание 

стать школьником, занять активную жизненную позицию. 

     Цель программы может быть достигнута при решении следующих задач: 

Образовательные задачи: 
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развитие коммуникативных качеств; 

развитие творческих способностей детей, умения классифицировать, 

обобщать, делать выводы; 

развитие мелкой моторики кисти руки, навыков письма. 

Воспитательные задачи: 

знакомство с правилами поведения в школе; 

воспитание устойчивого интереса к изучаемому предмету; 

воспитание любви к окружающей природе, родному краю, стремление 

охранять и беречь ее; 

воспитание прилежания, аккуратности, активности. 

  На занятиях с будущими первоклассниками можно использовать 

следующие виды работ: 

беседы, использование загадок, задач, занимательных стихов; 

инсценировка сказки, дидактическая игра; 

подвижные музыкальные паузы, физминутки; 

заочные экскурсии и путешествия. 

Оборудование и наглядный материал: 

   С учетом возрастных особенностей детей на занятиях используется богатая 

красочная наглядность, счетный материал, при проведении подвижных игр и 

физкультминуток необходимо музыкальное сопровождение. 

магнитофон; 

музыкальные записи, сказки; 

иллюстрации сказок, сказочные персонажи; 

игрушки; 

предметные картинки; 

схемы звуков, слов, предложений; 

геометрические фигуры; 

карточки с цифрами; 

листы бумаги, цветные карандаши. 

I раздел. Тематический план по развитию речи. 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. Правила 

поведения в школе. 

1 

2. Слово. 1 

3. Предложение. 1 

4. Одушевленные и неодушевленные предметы. 1 

5. Слоги. 1 

6. Ударение. 1 

7-8 Звуки. 2 

9-10 Гласные звуки. 2 

11-12 Согласные звуки. 2 

 Всего: 12 
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II раздел. Содержание тем по развитию речи. 

Вводное занятие. Знакомство с детьми. Правила поведения в школе. 

Практика: нарисовать себя и свою любимую игрушку. 

Слово. Рассказ о любимой игрушке. Сказка «Репка». Инсценировка. 

Знакомство со схемой слова. 

Практика: рисование схемы слова. 

Предложение. Пересказ любимой сказки. Загадки про сказочных героев. 

Знакомство со схемой предложения. 

Практика: письмо схемы предложения, элементов. 

Одушевленные и неодушевленные предметы. Знакомство с одушевленными 

и неодушевленными предметами. Вопросы кто? что? Отгадывание загадок, 

игра «Кто-что?» 

Практика: письмо элементов букв. 

Слоги. Знакомство с делением слов на слоги. Рассказ по фотографии про 

свою семью. Игра «Не ошибись!» 

Практика: письмо схемы слогов, элементов букв. 

Ударение. Знакомство с ударением. Его схематическим обозначением. 

Выставка любимых игрушек. Загадки про игрушки. 

Практика: письмо схемы слов с ударением. 

Звуки. Речевые и неречевые звуки. Знакомство со звуковыми домиками. Игра 

«Найди пару» 

Практика: письмо элементов букв. 

Звуки. Закрепление знаний о звуках. Путешествие в «лесную» школу. Игра 

«Белочка потерялась». 

Практика: «построить» звуковой домик для животных. 

9-10. Гласные звуки. Знакомство с гласными звуками и его схематическим 

обозначением. Загадки про птиц. Игра «Помоги утенку». 

Практика: составление схем слов, письмо элементов. 

11-12. Согласные звуки. Знакомство с согласными звуками, их 

схематическим изображением. Загадки о животных. Составление рассказа 

«Лес». Игра «Поймай звук» 

Практика: составление схемы слов, зарисовка «Лесная прогулка» 

III раздел. Тематический план по математике. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Счет до 10 и обратно 1 

2. Счет предметов. Пространственные отношения 

«впереди», «позади», «между» 

1 

3. Число и цифра 1. Пространственные отношения: 

выше, ниже, слева, справа 

1 

4. Число и цифра 2. Сравнение предметов: больше, 

меньше, равно 

1 
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5. Число и цифра 3. Сравнение предметов: на 

сколько больше, на сколько меньше? 

1 

6. Число и цифра 4. Состав 4. Четырехугольник. 1 

7. Число и цифра 5. Состав 5. Пятиугольник. 1 

8. Число и цифра 6. Состав 6. Шестиугольник. 1 

9. Число и цифра 7. Состав 7. 1 

10. Число и цифра 8. Состав 8. 1 

11. Число и цифра 9. Состав 9. 1 

12. Состав чисел 3-10. 1 

 Всего: 12 

 

IV раздел. Содержание тем по математике. 

Счет до 10 и обратно. Сравнение предметов больше? Меньше? На сколько? 

Практика: рисование кружков, квадратов. Письмо по образцу. 

Счет предметов. Пространственные отношения «впереди», «позади», 

«между». Счет до 10 и обратно. Игра «Что изменилось?». 

Практика: рисование флажков, корабликов. 

Число и цифра 1. Пространственные отношения: выше, ниже, слева, справа. 

Знакомство с числом и цифрой 1. Упражнения в счете. Пространственные 

представления «слева», «справа». «снизу», «сверху». 

Практика: письмо цифры 1. 

Число и цифра 2. Сравнение предметов: больше, меньше, равно. Знакомство 

с числом и цифрой 2. Упражнения в счете. Сравнение множеств. 

Практика: письмо цифры 2. 

Число и цифра 3. Сравнение предметов: на сколько больше, на сколько 

меньше? Знакомство с числом и цифрой 3. Упражнения в счете. Сравнение 

множеств. Решение задач. 

Практика: письмо цифры 3, запись примеров. 

Число и цифра 4. Состав 4. Четырехугольник. Знакомство с числом и цифрой 

4. Упражнения в счете. Решение задач. Упражнения в классификации. 

Практика: письмо цифры 4, элементов. 

Число и цифра 5. Состав 5. Пятиугольник. Знакомство с числом и цифрой 5. 

Упражнения в счете. Решение задач. Упражнения в классификации. 

Практика: письмо цифры 5, элементов. 

Число и цифра 6. Состав 6. Шестиугольник. Знакомство с числом и цифрой 6. 

Упражнения в счете. Решение задач и примеров. Упражнения в 

классификации фигур. 

Практика: письмо цифры 6, элементов. 

Число и цифра 7. Состав 7. Знакомство с числом и цифрой 7. Упражнения в 

счете. Игра «Что изменилось?». Задачи Белоснежки. 

Практика: письмо цифры 7, рисование узора. Упражнения в штриховке. 

Число и цифра 8.Состав 8. Знакомство с числом и цифрой 8. Упражнения в 

счете. Решение примеров и задач. Упражнения на внимание. 

Практика: письмо цифры 8, рисование узора со штриховкой. 
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Число и цифра 9. Состав 9. Знакомство с числом и цифрой 9. Упражнения в 

счете. Решение примеров и задач. Игра «Найди пару». 

Практика: письмо цифры 9, рисование узора со штриховкой. 

 Состав чисел 3-10. Повторение изученных чисел. Решение примеров и задач. 

Игра «Засели домики». 

Практика: письмо изученных цифр, элементов, узоры со штриховкой. 

 

V раздел. Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Правила поведения в школе. 

1  

Счет до 10 и обратно 1  

2. Слово. 1  

Счет предметов. Пространственные 

отношения «впереди», «позади», «между» 

1  

3. 

  

Предложение. 1  

Число и цифра 1. Пространственные 

отношения: выше, ниже, слева, справа 

1  

4. Одушевленные и неодушевленные 

предметы. 

1  

Число и цифра 2. Сравнение предметов: 

больше, меньше, равно 

1  

5. Слоги. 1  

Число и цифра 3. Сравнение предметов: на 

сколько больше, на сколько меньше? 

1  

6. Ударение. 1  

Число и цифра 4. Состав 4. 

Четырехугольник 

1  

7. Звуки. 1  

Число и цифра 5. Состав 5. Пятиугольник. 1  

8. Звуки. 1  

Число и цифра 6. Состав 6. Шестиугольник. 1  

9. Гласные звуки. 1  

Число и цифра 7. Состав 7. 1  

10. Гласные звуки. 1  

Число и цифра 8. Состав 8. 1  

11. Согласные звуки. 1  

Число и цифра 9. Состав 9. 1  

12. Согласные звуки. 1  

Состав чисел 3-9 1  

 Всего: 24  
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VI раздел. Образовательно-воспитательная работа. 

В программе указаны тематические беседы по воспитанию любви к природе, 

родному краю, семье, по воспитанию нравственности; 

Организация тематических выставок: фотовыставка «Моя семья», любимых 

игрушек, сказочных героев, лучших тетрадей; 

С целью проверки знаний, умений и навыков провести обобщенное открытое 

занятие для родителей. 

VII раздел. Работа с родителями. 

Провести родительское собрание в начале и конце занятий. 

Посещение занятий родителями. 

Знакомство родителей с методической литературой и учебной программой. 

VIII раздел. Формирование универсальных учебных действий. 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2.Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям. 

3.Освоить роли ученика, 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1.Ориентироваться в 

учебе определять 

умения, которые будут 

сформированы при 

изучении данного 

раздела. 

2.Отвечать на простые 

вопросы учителя. 

3.Сравнивать предметы, 

находить общее и 

различное. 

4.Группировать 

предметы и объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

определять тему. 

 

IX раздел. Материально-техническое обеспечение. 

магнитофон; 

музыкальные записи, сказки; 

иллюстрации сказок, сказочные персонажи; 

игрушки; 

предметные картинки; 

схемы звуков, слов, предложений; 

геометрические фигуры; 

карточки с цифрами; 
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листы бумаги, цветные карандаши. 

 

Сотрудничество «Детский сад – школа» 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

       Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей дошкольного учреждения и начальной школы в целостный 

педагогический процесс, строим его на единой организационной, 

методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе, 

которая предполагает следующие виды работ: 

Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных интересов. 

Внедрение новых форм организации нерегламентированной деятельности 

детей (проведение занятий по интересам и способностям в секциях, клубах), 

организация работы кружков. 

Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу: подготовительная 

группа участвует в проведении Дня знаний, знакомится с помещениями 

школы. 

Осуществление воспитания детей в игре. Место игры в режиме дня, подбор и 

размещение игрового материала, содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использование игры в педагогическом процессе. 

Осуществление единого подхода при формировании у детей гигиенических 

навыков, в воспитании культуры поведения, умении вести себя со 

взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умении занять себя, найти дело по интересам, в соблюдении 

режима дня, не допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

Методическая работа 

Учителя начальной школы и воспитатели детского сада работают над единой 

темой «Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе идей 

развивающего обучения». 

Изучение и анализ программ начальной школы и детского сада. 

Взаимопосещения: 

а) Посещения уроков в 1 классе воспитателями детского сада. 

б) Посещение занятий в подготовительной группе учителями начальной 

школы 

 

План совместных мероприятий учителей начальных классов и 

учителей-предметников 
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месяц содержание работы цель ответственные 

Сентябрь Работа с классным 

коллективом. 

Определение уровня 

познавательной 

активности, культуры 

поведения в 

коллективе. 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Классный час-экскурсия: 

«Особенности 

организации учебной 

деятельности в 5-х 

классах». 

Знакомство с 

кабинетами, в 

которых будут 

заниматься 

обучающиеся и 

едиными 

требованиями к 

учащимся 2-й 

ступени. 

Контрольные работы по 

математике, русскому 

языку 

Контроль уровня 

знаний 

Октябрь Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах.  

Изучение психолого-

педагогических 

проблем в период 

адаптации, 

соблюдение единых 

требований, создание 

преемственных 

связей в содержании 

и методах обучения  

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители.  

Ноябрь Малый педсовет «Единая 

педагогическая стратегия 

поддержки 

пятиклассников на этапе 

адаптации в среднем 

звене» 

Итоги классно-

обобщающего 

контроля и выработка 

единой стратегии по 

проблеме 

преемственности 

между начальным и 

средним звеном на 

ближайший год 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь-

февраль 

Совместная методическая 

работа учителей 

начальных классов с 

учителями среднего 

звена. 

Единство требований 

к учащимся, учет 

индивидуальных 

способностей 

Администрация 
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Привлечение 

обучающихся среднего 

звена к подготовке и 

проведению мероприятий 

в 4-х классах. 

Психологическая 

адаптация младших 

школьников к 

общению со 

школьниками 2-ой 

ступени 

Руководители МО, 

руководитель научного 

общества 

старшеклассников 

Проведение контрольных 

срезов по учебным 

предметам изучаемым в 

5-х классах. 

Определение 

способности 

обучающихся к 

усвоению новых 

знаний и умения 

«встраивать» старые 

знания в систему 

новых 

Администрация 

Мониторинг 

успеваемости и качества 

знаний обучающихся 

Сохранение качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся  

Администрация 

Март Предварительное 

комплектование 

учителями и классными 

руководителями будущих 

5-х классов (по 

необходимости). 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

учащегося 

Администрация, 

педагог-психолог 

Предварительная 

нагрузка учителей-

предметников Назначение 

классных руководителей. 

Выявление 

эмоционального 

соответствия 

учителя-предметника 

и классного 

руководителя 

сложившемуся 

поведенческому и 

эмоциональному 

климату в классе 

Апрель Посещение уроков и 

мероприятий в 4-х 

классах администрацией 

и учителями-

предметниками средней 

школы. 

Знакомство с 

методикой и едиными 

требованиями к 

учащимся в 

начальной школе. 

Администрация, 

учителя-предметники 

Контрольные работы по 

русскому языку и 

Соответствие ЗУН 

образовательным 
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математике в 5-х классах стандартам 

Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах 

Провести 

сравнительный 

анализ, выявить 

недочеты в работе 

Май Составление и 

корректировка учебных 

планов для будущих 5-х 

классов по уровням 

обучения 

Компенсация слабой 

успеваемости 

учащихся 

Администрация 

Август Корректировка (по 

необходимости) 

комплектования классов и 

учебных планов по 

уровню обучения 

Утверждение нагрузки 

учителей-предметников.  

Назначение классных 

руководителей. 

Учет 

индивидуальных 

психологических 

способностей 

Администрация 
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Методический инструментарий оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 
Показатели Класс Методика Сроки проведения Ответственный 

Личностные 

Мотивация, внутренняя 

позиция 

1 

 

«Беседа о школе» (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина)  

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 

Задание на норму справедливого распределения 

по Ж.Пиаже  

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г.Лускановой)  

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 

Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи по Ж.Пиаже  

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Внутренняя позиция 3 «Какой Я?»  (модификация методики 

О.С.Богдановой)  

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)  

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

сентябрь, апрель педагог-психолог  

Нравственно-этическая 

позиция 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  апрель педагог-психолог / 

учитель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г.Лускановой)  

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Метапредметные УУД 

- регулятивные УУД 1 Методика «Изучение саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой)  

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» (П.Я.Гальперин)  сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

3 «Проба на внимание (текст)» (П.Я.Гальперин)) сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

4 «Анкетирование учащихся» (сост. Н.Ю.Яшина) апрель педагог-психолог / 
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 учитель 

- познавательные УУД  1 Методика «Кодирование» (11-й субтест 

Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка)  

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение существенных 

признаков»  

сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

3 Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой)  

сентябрь учитель 

4 Исследование способности к умозаключению 

Методика «Простые аналогии»  

сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

- коммуникативные УУД 1 Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Дорога к дому»  сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

3 Методика «Кто прав?»  сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

4 Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Предметные 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов  

1, 2, 3, 4 

 

 

Математика, русский язык, чтение, окружающий 

мир (карта оценки) 

сентябрь учитель 

Математика, русский язык, чтение, окружающий 

мир (карта оценки) 

апрель учитель 

1, 2, 3, 4 

 

Стартовое, текущее, тематическое, 

промежуточное, рубежное оценивание 

в течение года учитель 

1, 2, 3, 4 Итоговые комплексные работы апрель Заместитель 

директора по УВР, 

рук. МО 



1 

 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ и курсов внеурочной деятельности 
 

Общие положения 

            Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 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.          

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

           Особенностью содержания современного начального образования 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

          Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

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

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

          Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно - эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 



2 

 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

          Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

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

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

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

            Начальная ступень образования вносит вклад в социально -

личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

            Разработка программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

              Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, 

его актуальность, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

— общая характеристика учебного предмета, курса, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначить темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

- описание места  учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со 

спецификой предмета); 

— описание   материально-техническому обеспечению учебного предмета.; 
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- планирумые  результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Состав системы учебников «Школа России» 

  В систему  учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс в 2-

х ч. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс в 2-х ч. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс в 2-х ч. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс в 2-х ч. 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

      Литературное чтение. 1 кл. в 2-х ч. 

2.   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

      Литературное чтение. 2 кл. в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

      Литературное чтение. 3 кл. в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

      Литературное чтение. 4 кл. в 2-х ч. 

3.   Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 класс в 2-х частях. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс в 2-х 

частях. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс в 2-х 

частях. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс в 2-х 

частях. 

4.   Завершенная предметная линия учебников «Информатика» 

1.   Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 класс, ч. 1 

2.   Семенов А.Л.. Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 класс, ч.2 

3.   Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 класс, ч.3 

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» 

1.   Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс в 2-х частях. 

2.   Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс в 2-х частях. 

3.   Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс в 2-х частях. 

4.   Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс в 2-х частях. 

6.   Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

1.    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс 

2.    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс 

3.    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс 

4.    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 

класс 



4 

 

7.    Завершенная предметная линия учебников «Музыка» 

1.    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс 

2.    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс 

3.    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс 

4.    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс 

8.    Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство» 

1.    Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. 

1 класс 

2.    Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. 2 

класс 

3.    Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. 3 

класс 

4.    Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство. 

4 класс 

9.    Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

1.     Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы 

10.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

1.     Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. Английский язык. 

2 класс в  

        2-х частях. 

2.     Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. Английский язык. 3 класс 

в 2-х ч. 

3.     Кузовлев В.П.. Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В. Английский язык. 4 

класс в 2-х ч. 

11.   Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» 

1.     Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 класс в 2-х частях. 

2.     Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык. 3 класс в 2-х 

частях. 

3.     Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 класс в 2-х частях.  

 

Перечень учебников, соответствующих образовательным стандартам, 

для использования в 2015-2016 учебном году. 
а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием 

уровня 

Автор 

Учебники 

Русский язык Программы для начальных 

классов «Школа России» 

Горецкий В.Г.,  

М., «Просвещение», 2011 

год. 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Виноградская Л.А., и др.  

Азбука в 2-х частях, 1 кл. 

 М., «Просвещение», 2011 г. 

Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 кл.  

 М., «Просвещение», 2011 г. 
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Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

Русский язык 2 кл.  

М., «Просвещение», 2012 г. 

Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

Русский язык 3 кл.  

М., «Просвещение», 2012 г.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык 4 кл. Часть 1,2. 

М. «Просвещение», 2014 г. 

Литературное чтение Программы для начальных 

классов «Школа России» 

Климанова Л.Ф. и др. 

М., «Просвещение», 2011 

год. 

 

 

 

 

 

 

Климанова Л.Ф. и др. 

Литературное чтение  1 кл. 

М., «Просвещение», 2011 г. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.  

М.  

Литературное чтение  2 кл. Часть 

1,2  «Просвещение», 2012 г. 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.  

М.  

Литературное чтение  3 кл.  Часть 

1,2 «Просвещение», 2013 г. 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.  

М.  

Литературное чтение  4 кл.  Часть 

1,2 «Просвещение», 2014 г. 

 

Математика Программы для начальных 

классов  «Школа России»  

Моро М.И., 

Москва, «Просвещение», 

2011г 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Моро, Степанова С.В.,С.И. 

Волкова.  

Математика 1 кл 

 М. «Просвещение», 2011 г. 

 

М.И. Моро, др. 

Математика 2 кл Часть 1,2.  

М., «Просвещение»,  2012 г 

 

М.И. Моро и др.  

Математика 3 кл Часть 1,2.  

М., «Просвещение», 2013г 

 

М.И. Моро и др.  

Математика 4 кл Часть 1,2.  

М., «Просвещение», 2014 г 

Иностранный язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Английский 

язык 2-3 классы.  

М., «Просвещение», 2011 г., 

Дрофа 2014 г.,4-6 классы 

 

 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык 2 класс в 2-х 

частях 

 М. Дрофа, 2011 г. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык 3 класс в 2-х 

частях 

 М. Дрофа, 2012 г. 
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Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 

Авторы: И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

М., «Просвещение», 2011 г. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык 4 класс в 2-х 

частях 

 М. Дрофа, 2014 г. 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова.  

Немецкий язык 2 кл. Часть 1,2.  

М., «Просвещение», 2012 г. 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Немецкий язык 3 кл. Часть 1,2.  

М., «Просвещение», 2013 г. 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Немецкий язык 4 кл. Часть 1,2. 

М., «Просвещение», 2014 г. 

Окружающий мир Программы для начальных 

классов «Школа России» 

А.А. Плешаков,  

М., «Просвещение», 2011 г. 

. 

 

 

 

 

 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир 1 кл.,  

М., «Просвещение», 2011 г. 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир 2 кл. Часть 1,2., 

М.,  «Просвещение», 2012 г. 

 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир 3 кл. Часть 1,2., 

М., «Просвещение», 2013 г. 

 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. 

Окружающий мир 4 кл. Часть 1,2., 

М., «Просвещение», 2014 г. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры 

Музыка Программа «Музыка» для 1-

4 классов начальной школы.  

«Школа России»  

Е.Д. Критская и др.  

.М., «Просвещение», 2011 г 

 

Е.Д. Критская,  

Музыка 1 кл.  

Москва, «Просвещение», 2011 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 2кл.  

М., «Просвещение», 2012 г. 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 3 кл.  

М., «Просвещение», 2013 г. 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 4 кл.  

М., «Просвещение», 2014 г. 
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Технология Программы для начальных 

классов «Школа России» 

Роговцева Н.И.,  

М., «Просвещение», 2011 г. 

. 

 

Роговцева Н.И. и др. 

Технология 1 кл. 

М., «Просвещение», 2011 г. 

Роговцева Н.И. и др. 

Технология 2 кл. 

М., «Просвещение», 2011 г. 

 

Роговцева Н.И. и др. 

Технология 3 кл. 

М., «Просвещение», 2012 г. 

 

Роговцева Н.И. и др. 

Технология 4 кл. 

М., «Просвещение», 2014 г. 

Изобразительное 

искусство 

Программы для начальных 

классов «Школа России» 

Неменский Б.М.,  

Москва, «Просвещение», 

2011 год. 

Неменская Л.А./под ред. Б.М. 

Неменского/ 

Изобразительное искусство 1 кл  

М., «Просвещение», 2010 г. 

Коротеева Е.И./Под ред. Б.М. 

Неменского/  

Изобразительное искусство 2 кл. 

М., «Просвещение», 2011 г. 

Горяева Н.А. /Под ред. Б.М. 

Неменского/  

Изобразительное искусство 3 кл. 

М., «Просвещение», 2011 г. 

Неменская Л.А./под ред. Б.М. 

Неменского/ 

Изобразительное искусство 4 кл  

М., «Просвещение», 2014 г. 

 

 

Физическая культура Программы для начальных 

классов. Комплексная 

программа физического 

воспитания, В.И. Лях. 

 М., «Просвещение»,2011г. 

В.И. Лях  

Мой друг - физкультура 1-4кл. М, 

«Просвещение»,2010г. 

В.И. Лях.  

Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

М., «Просвещение», 2010 г, 
 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации гражданско-патриотического 

образования по программе «Я – гражданин России" и духовно-нравственного 

воспитания по программе «Нравственное воспитание учащихся» ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы:   

Районной библиотекой; 

Межпоселенческим центром культуры; 

Муниципальным  краеведческим музеем; 

Сельской администрацией; 

Администрацией Муниципального района Большеглушицкий; 

Казахской национально – культурной автономии «Ак-Жол» Самарской 

области; 

Туристическими агенствами Самарской области; 

Рабочей группой «Книги памяти» Большеглушицкого района; 

Детским Домом Творчества; 

Всероссийской Общественной Организацией Ветеранов «Боевое Братство». 

 

Портрет  ученика ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
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владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Самарской области, Большеглушицкого района, села Большая 

Глушица; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села Большая 

Глушица; 

любовь к образовательному учреждению, к селу Большая Глушица, к 

Самарской области, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

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

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
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той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  

 начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 



14 

 

представления о должном.  Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 

это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. Никакие воспитательные 

программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 

главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное воспитание действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражены ориентации на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителями и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 



15 

 

предусматривает его  организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно – деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностией. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогом и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

Общеобразовательных дисциплин: 

Произведений искусств; 

Периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

Духовной культуры и фольклора народов России; 

Истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

Жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

Общественно полезной и личностно значимой деятельности  в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

Других источников информации и научного знания. 
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Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования. 

          Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 
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социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

 

 

 

УМК «Школа России» 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий.  

Система учебников «Школа России» построена таким  образом, что  все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

 

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-  

деятельностного подхода. 

 Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

системе учебников «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 
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воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувство-

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в  системе учебников «Школа России»,  достигается особой организацией 

подачи учебного материала, способствующей достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов  посредством формирования у 

учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

  Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
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строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского 

и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских , американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 

всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
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российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

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. 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
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сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы.  Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 

являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 

задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своѐ мнение…», 

«Подготовь сообщение на тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 

деятельность. 

В курсе «Немецкий язык» важным мотивирующим фактором  являются 

«проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. 

Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются 

обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя 

школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях.   
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В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в 

форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или 

иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 

«Основы светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 

«Основы мировых религиозных культур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование  

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» 

— для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно 

выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.   

 Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

в информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», 

предлагаются компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» 

направлен на  совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, 

в ходе которого дети обмениваются информацией друг о друге, учатся 

уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект 

«Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную тему, с 

использованием информации взятой из Интернета, направлен на  обсуждение 

норм заимствования чужой информации. В процессе работы с личным 

портфолио дети учатся организовывать свое информационное пространство 

— сохранять все важные результаты деятельности в специально отведенном 

для этого ресурсе.  

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 

материал системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и 

заданий, направленные на их эстетическое восприятие,  оценку культурных и 

природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» 

обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и 

рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии 

в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, городов и 

сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных 

классиков, позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое 

отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное 
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произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой 

вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; 

составьте словарь настроений,  проиллюстрируйте, как изменяется 

настроение в  поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из 

репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. 

Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других 

художников,  даны  тексты-описания этих репродукций, работа с которыми 

направлена  на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного 

в душе ребѐнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического 

воспитания младших школьников линии учебников по музыке, технологии, 

иностранным языкам, изобразительному искусству. 

        В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в 

учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

      тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения 

к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life in a small 

Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, 

чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету 

―The Best moments of the Year‖ (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, 

кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте 

его (2 кл., с. 84) и др.; 

      конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и 

каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 

эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать 

красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет 

приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и 

красиво и т. п.. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата происходит в деятельностной форме — через 

выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  развитие 

навыков восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного 
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эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в 

отношении эстетической оценки явлений действительности.  

 8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах близких 

ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с 

самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются 

пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла 

и мудрости, которые вложил в них  народ. Например: «Скромность — 

всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный советчик», 

«Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые  дела»  и 

др. 

  Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных 

личностных качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы 

России» есть большое  количество учебного материала, который 

способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  

воспитывает у детей  чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и 

поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других 

народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, 

благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», 

«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) 

и др.; тексты:  «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и 

«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. 

Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, 

«Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться 

в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами.  

  В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В 
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школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы 

и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы 

всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной 

культуры») и многие другие. 

В курсе «Немецкий язык»  содержание учебников знакомят младших 

школьников с этикетными нормами ведения разговора по телефону (3 класс), 

с речевыми клише: как подтвердить высказывание собеседника, как 

согласиться, дать оценку и т. д. (3 класс), с нормами этикета ведения 

разговора с продавцом в магазине (4 класс). В учебниках представлены 

упражнения, обучающие ведению диалога на тему «Поздравление» и 

знакомят с необходимыми речевыми клише (3 класс). 

 С первых шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как 

познакомиться, поздороваться, представиться, представить других по-

немецки, запросить информацию, переспросить, выразить мнение, оценку и 

т. д. (2 класс I часть с. 11-90). 

9)   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических 

игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы 

представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» 

разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов предполагают 

организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при составлении 

справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с 

краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами 

города, участниками Великой Отечественной войны с последующим 

обсуждением результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в парах, 

группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными 

знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

нацелены многие учебные проекты, которые могут быть реализованы 



27 

 

совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми (родителями, 

сотрудниками библиотеки). 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса «Кто нас 

защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 

Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», 

«Обсудим»,  «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания 

учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила,  находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой связи 

особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в 

уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной культуры»), 

«Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы 

иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции 

гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к 

человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы 

буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются 

задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, 

пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 

аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося 

за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует 

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество 

игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат 

детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших 

классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в 

коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
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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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший 

компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего 

школьника, в соответствии с требованиями ФГОС: 

формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД
1
; 

 реализует систему базовых национальных ценностей и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

на ступени начального общего образования; 

 эффективно  интегрируется  в систему урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования 

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

получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Самарской области, гербом 

Большеглушицкого района; 
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ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России; 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников; 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

государственной направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина; 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни; 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов ( в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведения религиозных праздников); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программ позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 
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ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных  взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье( в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями  или законными представителями творческих 

проектов, проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях на предприятия села, во время которых знакомятся с 

различными видами труда и, различными профессиями; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентаций учебных и творческих достижений); 
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учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике ( в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают различный начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования; 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах  с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой ( в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально – чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе ( в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности ( в школе и на пришкольном участке); 

посильное участие в деятельности детско0юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой в 

экологической деятельности по месту жительства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
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промыслами (в ходе изучения вариативных учебных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятиях); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве школы, дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную природу; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах: «Красивые и некрасивые   поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задача: Воспитание личности, любящей свою малую и большую Родину, 

свободной, обладающей высоким уровнем гражданского самосознания. 

№            Мероприятия   Сроки Ответственный 

1. Формирование гражданско-

патриотической позиции детей 

   Кл. руководители 

Педагоги 
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через систему традиционных 

школьных дел 

В течение года дополнительного 

образования 

2. Международная акция «Неделя 

добра» 

Апрель Администрация 

3. Изучение позитивного опыта 

деятельности образовательных 

учреждений села, России по 

организации и содержанию 

гражданского воспитания 

учащихся 

  

В течение года 

  

Администрация 

4. Беседы по классам «Азбука юного 

гражданина» 

По плану Кл. руководители 

5. Организация тематических 

экскурсий в межпоселенческий 

музей 

По плану Кл. руководители 

6. Активное сотрудничество с хором 

ветеранов «Добрая песня». 

Проведение концертов на базе 

школы. 

 В течение 

года 

 Администрация 

7. Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Служу Отечеству» 

 Февраль  Администрация 

Учитель ОБЖ 

8. Тематические часы общения по 

изучению символов и ритуалов РФ 

 В течение 

года 

 Кл. руководители 

 

9. Систематизация имеющихся и 

разработка специальных 

компьютерных образовательных 

  

В течение года 

 Зам. директора по 

ВР 
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продуктов для изучения с 

учащимися Конституции РФ, 

Конвенции ООН о правах ребенка 

и других документов 

МО классных 

руководителей 

  

  

10. Создание фонда идей, технологий, 

банка данных о положительном 

опыте по гражданско-

патриотическому воспитанию 

  

В течение года 

 Зам. директора по 

ВР 

МО кл. 

руководителей 

11. Правовые игры: 

Следствие ведут знатоки . 

Права ребенка. 

 По плану  Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

12. Цикл бесед: 

Конфликт 

Осторожно, криминальная 

опасность! 

 По плану  Кл. руководители 

13. День народного единства Октябрь Кл. руководители 

14. Единый классный час «Основной 

закон государства» 

Декабрь Кл. руководители 

15. Выставка книг в библиотеке 

«Слава Армии родной!» 

Февраль Библиотекарь 

16. Единый классный час «Никто не 

забыт» 

Май Кл. руководители 

17. Концерт для ветеранов войны 

«Поклонимся великим тем годам» 

 Май Педагоги 

дополнительного 

образования 
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18. Тематические классные часы, 

беседы, КТД, направленные на 

изучение народных традиций, 

обрядов, праздников 

По плану  Кл. руководители 

 

 

Нравственность и духовность как основа личности 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Практические занятия, разбор ситуаций по 

развитию основ личной самооценки, 

ответственности за свои поступки 

 В 

течение 

года 

 Кл. руководители 

 

2. Работа по формированию положительного 

имиджа учащихся 

 В 

течение 

года 

 Кл. руководители 

 

3. Разработка комплекса мер по профилактике 

беспризорности, асоциального поведения 

детей 

 Ноябрь  Администрация 

4. Разработка серии часов общения с детьми 

по освоению социальных норм. Знакомство 

всех детей и родителей, поступающих в 

школу впервые, с Правилами поведения, 

Правилами о поощрениях и наказаниях 

учащихся, Уставом школы 

  

Сентябрь 

  

Администрация 

5. Тематические беседы с детьми, проводимые 

сотрудниками КДН, ГДН, ГИБДД, МЧС: 

-Правовое государство и его признаки 

-Правила поведения в общественных 

 По плану  Администрация 
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местах 

-Знай и уважай закон 

6. Классные часы  

Забота о родителях - дело совести каждого 

Что такое духовное богатство человека? 

История русского этикета 

Чем я отличаюсь от других? 

Мои потребности 

Хочу и надо 

Спеши делать добро 

Правила поведения за столом 

-Культура речи 

  

По плану 

  

Кл. руководители 

7. Акция «Чистый дом – чистый мир» Апрель Администрация 

8. День матери Ноябрь Кл. руководители 

9. Операция «Забота» (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

 В 

течение 

года 

 Кл. руководители 

Совет пионерской 

дружины 

 

10. Операция «Ветеран живет рядом» В течение 

года 

Кл. руководители 

Совет пионерской 

дружины 

11. Операция «Примите наши поздравления» 

(изготовление  сувениров, открыток к 

календарным праздникам и поздравление 

учителей-ветеранов) 

В течение 

года 

. Кл. руководители 

Совет пионерской 

дружины 

 

12. Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 
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13. 

 

Акция «Дети-детям» (проведение 

праздников, игровых программ, концертов 

в детских садах и Реабилитационном 

центре 

В течение 

года  

Администрация 

Кл. руководители 

Совет пионерской 

дружины 

14. Праздник «День семьи» 15 мая Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кл. руководители 

15. Диагностика нравственных приоритетов 

учащихся 

В течение 

года 

Психолог 

 

16. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать добро» 

 Март  Администрация 

Кл. руководители 

17. День пожилого человека Октябрь Кл. руководители 

 

 

Эстетическая культура и творческие способности 

Задачи: 

Развитие творческих способностей детей 

Умение по этическим, эстетическим, культурным критериям 

Умение видеть прекрасное 

Предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами 
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№           Мероприятия   Сроки Ответственный 

1. Неделя самоопределения «Дело по душе» сентябрь Педагоги ДО 

 

2. Организация работы кружков 

эстетического цикла 

Октябрь Педагоги ДО 

3. Проведение персональных выставок 

творческих работ учащихся, родителей и 

педагогов 

 По плану  Администрация 

Педагоги ДО 

4. Тематические литературно-книжные 

выставки 

По плану Библиотекарь 

5. Проведение передвижных выставок по 

различной тематике с учетом возраста 

детей 

По плану Библиотекарь 

Руководитель 

музея 

6. Утренник  «В мире семейных увлечений»  март  Кл. руководители 

7. Беседы по классам: 

Красота- это здоровье 

Красота и этикет 

 По плану  Кл. руководители 

8. Экскурсия на месте с использованием 

ресурсов Интернета 

 По плану Кл. руководители 

 

9. Цикл бесед в музее «Из истории 

праздников» 

 По плану  Кл. руководители 

Руководитель 

музея 

10. Участие в районном  празднике, 

посвященном Международному дню 

защиты детей 

1 июня Администрация 

Кл. руководители 

11. Тематические классные часы, беседы по 

изучению национальных традиций, 

обрядов, ремесел, праздников 

В течение 

года 

Кл. руководители 
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Работа по профориентации учащихся и трудовая деятельность 

Задачи:  

Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях; 

Формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

№     Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение предметных недель По плану Администрация 

Кл. руководители 

2. Организация тематических классных 

часов, праздников «Мир профессий» 

 По 

плану 

 Кл. 

руководители 

3. Организация и проведение встреч с 

людьми разных профессий 

По плану Кл. руководители 

4. Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

Апрель Педагог ДО 

5. Проведение родительских собраний с 

целью ознакомления родителей с системой 

допрофессионального образования в 

школе 

  

Ноябрь 

Март 

  

Администрация 

6. Ознакомление родителей с 

исследованиями психологов по выявлению 

склонностей ребенка 

Январь Психолог 

7. Трудовой десант: уборка территории 

школы; 

 

 Осень 

Весна 

 Администрация 

Кл. руководители 

8. Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение кабинетов, коридоров школы, 

В 

течение 

Кл. руководители 
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благоустройство пришкольной 

территории)  

года 

9. Классные часы:  

*Мои обязанности в семье 

*Профессии моих родителей 

*Презентация профессий 

*Моя будущая профессия 

По плану  Кл. руководители 

 

10. Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам, выставкам. 

В 

течение 

года 

Руководители 

кружков 

11. Труд по самообслуживанию В 

течение 

года 

Кл. руководители 

12. Операция «Уют» (благоустройство 

классных кабинетов) 

2 раза в 

год 

Кл. руководители 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний «Всѐ начинается со школьного 

звонка!»;  

Праздник посвящения первоклассников в школьники; 

 Праздник Букваря;  

Праздник читательских удовольствий; 

День здоровья «Спорт, здоровье, красота». 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  

конкурс чтецов; 

Акция «Нам жизнь дана на добрые дела» - ко Дню пожилого 

человека; 
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Пионерский сбор «Пионер всем пример!» 

 

Ноябрь День народного единства;  

Мероприятия к Международному Дню Матери; 

Классные часы «Если хочешь, будь здоров!» 

Декабрь Классные часы, посвященные Дню конституции; 

Новогодний праздник.  

Январь Экскурсии в муниципальный музей, посвященные блокаде 

Ленинграда и битве под Москвой. 

Акция «Накормите птиц!» 

Спортивный праздник «Мы – спортивная семья!» 

Февраль Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

«Весѐлые старты» ; 

Акция «Вам, защитники Отечества!» 

КТД «Дружба народов»; 

Встречи с ветеранами афганской войны «По долгу службы, по 

велению сердца», 

Март Праздник мам;  

День птиц;  

Праздник книги;  

Встречаем весну; 

Прощание с азбукой; 

Тематический пионерский сбор. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); 

Праздники: «Мои Земляки», посвященные Героям Советского 

Союза, Героям Соц. труда, ветеранам ВОВ, ветеранам труда, 

интересным людям села; 

Конкурсная программа «Безопасное колесо»; Праздник 

победителей олимпиад «Звѐзды  школы» 
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Май  Мероприятия, посвященные Дню Победы «Подвиги ратной 

славы»; 

Участие в митинге, посвященному Дню Победы; 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир!», 

Викторина «Дорогой Победы»; 

До свидания, школа. Здравствуй лето!  

 

Социальные проекты, реализованные учащимися школы 

Учебный 

год 

Название проекта Уровень Результат 

2006-

2007 

«Связь веков и поколений» 

(оформление рекриаций школы) 

«Стадион – лицо села» 

(наведение порядка на стадионе 

села: покраска и реставрация 

спортивной площадки, посадка 

деревьев по периметру 

стадиона) 

Фестиваль «Дружба народов»( 

организация и проведения  КТД 

«Дружба народов», которое 

посвящено решению проблемы 

воспитания межэтнической 

толерантности. ) 

Окружной 

 

 

Окружной 

 

 

 

Окружной 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

1 место 

2007-

2008 

 

 

 

«Наш наказ депутатам» 

(Подняли проблемы: создания 

рабочих мест для молодѐжи на 

селе  и досуга моложѐжи)  

 

Окружной 

 

 

 

 

1 место 
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2008 - 

2009 

 

«Сквер выпускников» 

(оформление школьного двора: 

создание клумб, посадка 

деревьев) 

 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» ( создание 

интернет – проекта, 

способствующий 

формированию толерантности у 

учащихся) 

«Школьная газета» (создание и 

выпуск школьной печатной 

газеты «По секрету –всему 

свету!») 

 

«Ответ поколения» 

(благоустройство территории 

пансионата  участников ВОВ и 

ветеранов труда) 

 

Окружной, 

Региональный 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

окружной 

 

 

 

окружной 

 

 

1 место 

Победа в 

номинации «За 

упорство в 

достижении 

цели» 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

 

 

2009-

2010 

Взгляд в прошлое (Составление 

исторических справок о улицах 

села) 

окружной 1 место 

2010-

2011 

Парк Памяти (посвящен 

учителям, погибшим в годы 

ВОВ; посадка деревьев, 

установление мемориальной 

доски) 

окружной 2 место 
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Работа над проектами позволяет обратить внимание уч-ся на проблемы села, 

школы, и таким образом, воспитать чувство ответственности за свою Малую 

Родину. Участники рабочих групп приобрели опыт работы с другими 

людьми, это способствует развитию коммуникативных способностей уч-ся. 

 

В школе реализуются следующие проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; ценности здорового образа жизни;  

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности . 

Целевые программы 
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В школе реализуются следующие целевые программы: 

«Я – гражданин России»; 

«Нравственное воспитание школьников»; 

«Здоровье»; 

«Профилактика негативных явлений»; 

«Профессиональное самоопределение уч-ся»; 

«Семья». 

Программа «Я – гражданин России» Цель программы: - воспитание 

социально активной и творческой личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости и гражданской 

ответственности за судьбу Отечества и своѐ будущее. 

 Важно воспитывать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Гражданственность включает в себя взаимоотношения на 

уровне «гражданин – государство» и «человек – общество». Формируя 

гражданина мы прежде всего должны видеть в нѐм человека.  Поэтому 

гражданин с педагогической  точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. Главное системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. Программу целесообразно использовать в средней школе с 

1-11 класс. Она включает в себя 8 направлений, связанных между собой 

логикой формирования гражданина России. 

Блоки  Воспитательные задачи 

Я и Я 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

2) Формирование гражданского отношения к себе. 

3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств. 

Я и 1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, 
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Отечество связи с предыдущими поколениями. Раскрытие 

культурообразующей роли Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

Я – 

защитник 

Отечества 

 Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Я и 

здоровье 

1) Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся. 

2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и 

культура 

1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, идеалов. 

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни 

каждого гражданина.  

Я и семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание 

семьянина, любящего своих родителей. 

3) Формирование у учащихся понимания сущности основных 

социальных ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и школа 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к 
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школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе. 

2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, формирование готовности 

школьников к сознательному выбору профессии. 

Я и 

планета 

1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой. 

2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 

3) Формирование эстетического отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как источнику радости и творчества 

людей. 

 

Программа «Нравственное воспитание школьников».  Для каждой группы 

классов – начальных,  средних и старших выделяются свои воспитательные 

задачи, предлагается система просвещения и деятельности, гарантирующие у 

школьников формирование основ нравственно-гуманитарной культуры. Эта 

работа одновременно обеспечивает профилактику трудновоспитуемости 

учащихся. 

Реализация программы предполагает: 

Формирование ведущих интегративных качеств личности. 

Практическую деятельность педагогов и воспитанников. 

Содержание просвещения в области нравственной культуры. 

Оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитание в 

коллективе и самовоспитания. 

Неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, 

внешкольными воспитательными учреждениями. 

Главная задача воспитательной деятельности на начальной ступени: 

формирование культуры общения школьников с товарищами, с родителями, 

с педагогами. 

Ведущими интегративными качествами личности в начальной школе 

выступает гуманность, способность к сотрудничеству, трудолюбие, 

честность, самостоятельность, бережливость, организованность. 
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Программа «Семья»  - Программа включает следующие направления: 

Блок.  Учимся вместе. 

Блок.  Содружество. 

Блок.  Школа психологических знаний. 

Блок.  Я расту 

Блок.  Семья и общество. 

Программа предусматривает достижение цели: обеспечение взаимодействия 

школы с родительской общественностью, привлечение родителей к 

воспитательному процессу. 

    Основными задачами школы при проведении данной работы являются: 

Оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся; 

Расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в 

совместную творческую, социально значимую деятельность; 

Активизация совместной деятельности школы, родительской 

общественности по нравственному воспитанию, формированию здорового 

образа жизни школьников; 

Решение в союзе с семьей  и органами правопорядка проблем 

безнадзорности, наркомании, преступности, профилактика девиантного 

поведения учащихся; 

Повышение роли психолого-педагогической службы школы в работе с 

родителями, индивидуальной работе с неблагополучными семьями; 

Совместная разработка и реализация модели взаимодействия школы и семьи 

с учреждениями села, работа которых направлена на воспитание и развитие 

учащихся. 

 

Программа «Здоровье».  Программа представляет собой практическое 

руководство по организации внеурочной деятельности школьников. 

Основная цель данной программы: Сформировать у уч-ся осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью к важнейшим 

социальным навыкам, способствующих социальной адаптации.   

Программа «Профилактика негативных явлений».  Главное в программе 

системный подход к формированию ведущих интегративных качеств 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. 

Программа состоит из 3 уровней: 

1 уровень – 1-4 классы 

2 уровень – 5- 8 классы 

3 уровень – 9 – 11классы 

Для каждой группы классов – начальных,  средних и старших выделяются 

свои воспитательные задачи, предлагается система просвещения и 

деятельности. 

Основные задачи программы для 1 уровня:   

Научить детей соблюдать элементарные правила человеческого общежития – 

естественных и естественно – приемлемых норм культурного человека. 

Научить детей говорить о себе, о чувствах, мыслях и поступках. 
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Раскрыть понятия: «Здоровье», «Образ жизни», «Режим», «Традиции», 

«Управление собой», «Порядочность», «Ответственность», «Отзывчивость», 

«Гигиена», «Уродство», «Безобразие». 

Форма  реализации: классные часы, психологические тренинги и занятия с 

психологом, встречи с представителями медицины и полиции. 

Программа «Профессиональное самоопределение уч-ся».   

Цель программы: на основе совместной деятельности всех участников 

педагогического процесса содействовать актуализации процессов и 

механизмов профессионального самоопределения учащихся и обогащения их 

знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути. 

Основные направления профориентационной деятельности – просвещение, 

диагностика и коррекция. 

В реализации программы важное значение отводится классным часам, 

дискуссиям, профориентационным играм, тренинговым формам активизации 

учащихся. 

 

Региональная программа «Основы православной культуры» 

Основные задачи курса. 

Курс Православной  культуры призван познакомить подрастающее 

поколение с многообразным, чудесным,  и, в то же время строгим и нравст-

венно возвышенным миром Православия. 

Просветительские задачи: 

Дать сведения об основных понятиях: о Боге,  о мире и его творении.  

Познакомить  учащихся с историей Ветхого и Нового Завета.  

Раскрыть значение Православия в истории России.  

Дать знания о Православной Церкви и Православном храме.  

Помочь детям понять содержание я смысл Православного искусства: 

архитектуры, иконописи, музыки, литературы.  

Воспитательные цели: 

Восстановление у детей православного мировоззрения и веры предков.  

Раскрыть нравственные заповеди доброй жизни человека и случаи их 

нарушений.  

Пробудить духовно-нравственные устремления к праведной жизни.  
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Заронить в души детей духовно-здоровое отношение к православному образу 

жизни.  Мера православной культуры измеряется мерой любви к Родине, еѐ 

народу, культуре, святыням. 

   Ввести детей в круг основных Православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью. К.Д.Ушинский отмечал 

огромное воспитательное влияние на ребенка церковных праздников. 

Программа построена на концентрической основе, т.е. одни и те же темы 

рассматриваются в каждом классе. Сторонником такого обучения является 

К.Д.Ушинский. 

В первом классе даются самые элементарные понятия в области Православия 

в Библейской истории. В  последующих классах эти понятия дополняются,  

знания детей углубляются. Учитель может изменить порядок прохождения 

тем данной программы  в зависимости от имеющейся у него специальной 

литературы, опыта воцерковления. 

Среди форм обучения,  наряду с классно - урочными занятиями, использую 

другие формы детского общения: различные поездки,  чаепития,  экскурсии в 

храм,  прослушивание музыки,  просмотр видеофильмов,  постановка 

православных спектаклей, проведение праздников. 

Кроме словесных форм обучения необходимо использовать и другие 

активные формы,  как рисование, лепка, изготовление поделок, пение песен,  

сочинения и т.п.     

Большое значение имеет изучение Православного, как церковного, так и 

светского искусства:  архитектуры, изобразительного искусства, 

художественной литературы, преданий, сказок, образцов музыкального и 

поэтического творчества. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждение, но и семьѐй. Внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития 

и воспитания обучающихся являются эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

Формы взаимодействия 
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Участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени  начального общего 

образования; 

Реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающими в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

школы 

Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так, со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

 

 

 

Социальные 

партнѐры 

Содержание 

сотрудничества 

Преимущество 

совместной работы 

1. ГОУ ДПО РСПЦ  

  

Семинары, 

индивидуальная работа с 

учащимися, родителями, 

методическая помощь. 

Консультационная 

поддержка педагогов, 

учащихся, родителей. 

Коррекционные группы. 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса работниками  

ГОУ ДПО РСПЦ 

 

2. Межпоселенческая 

библиотека  

Уроки внеклассного 

чтения, 

библиографические 

Повышение 

эффективности 

использования 
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уроки, праздники, 

встречи с писателями, 

профориентационная 

работа: встреча с 

представителями ВУЗов  

  

возможностей 

социокультурной среды 

в образовательной 

деятельности. 

3.СМИ «Степные 

известия» 

Статьи учащихся и 

педагогов школы 

Развитие 

познавательных 

интересов 

обучающихся в сфере 

издательского дела и 

журналистики.  

Развитие 

инновационных форм 

воспитательной 

деятельности;  

Организация 

деятельности 

школьного издательства 

газеты  

Приобретение опыта 

участия школьных 

изданий  

Повышение 

популярности школы. 

4.  Музеи, 

туристические фирмы 

Организация экскурсий Расширение 

культурного кругозора 

обучающихся 

5.Муниципальный Организация экскурсий. Элементарные 
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музей Организация встреч с 

интересными людьми. 

Проведение уроков по 

истории 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

Воспитание 

патриотизма на 

материалах краеведения 

6. Театры,  лектории Посещение, просмотр  Общекультурное 

развитие 

7 .СИПКРО  Обучение педагогов 

 на курсах повышения 

квалификации,  

посещение конференций 

 и  обучающих семинаров 

Повышение 

профессионально-

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников школы за 

счет привлечения к 

участию в 

распространении 

передового опыта.  

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса и 

управленческой 

деятельности за счет 

внедрения ИКТ и 

программных средств. 
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Освоение новых 

образовательных 

технологий 

8. ГОУ ДМО УПК 

«Большеглушицкий 

Ресурсный центр»  

Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации, 

посещение и  обучающих 

семинаров 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников  

Привлечение 

педагогических 

работников школы  к 

работе в различных 

районных комиссиях 

9. Всероссийская 

Общественная 

организация Ветеранов 

«Боевое Братство» 

Организация встреч с 

ветеранами войн. 

Проведение 

исторических вечеров, 

бесед на патриотическую 

тематику 

 

Уважение к 

защитникам Родины. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

10.. Отдел  по делам 

несовершеннолетних 

РОВД 

Большеглушицкого 

района. 

КДН администрации 

муниципального 

района 

Профилактическая 

работа с учащимися, 

родителями. Охрана 

общественного порядка 

во время проведения 

массовых мероприятий. 

Правовое воспитание 

Обеспечение 

профилактической 

работы по 

профилактике 

правонарушений и  

употребления ПАВ.  
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Большеглушицкий 

11. ДЮСШ Организация различных 

секций  

Занятость учащихся во 

внеурочное время.  

12.Межпоселенческий 

Центр Культуры 

Организация культурно – 

развлекательных 

мероприятий 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

13. ДДТ Организация различных 

кружков, проведение 

конкурсов, совместных 

мероприятий. 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

14. Казахская 

национально – 

культурная автономия 

«АК-ЖОЛ» 

Организация и участие в 

КТД «Дружба народов» 

Воспитание 

межэтнической 

толерантности 

15. Хор ветеранов 

«Добрая песня» 

Организация концертов Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма 

16. Рабочая группа 

«Книги памяти» 

Организация встреч с 

интересными людьми. 

Проведение 

исторических вечеров, 

бесед на патриотическую 

тематику 

Уважение к 

защитникам Родины. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 
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Сельская 

администр

ация 

Межпоселе

нческий 

центр 

культуры 

 

Музыкаль

ная школа 

Всероссийская 

Общественная 

организация 

Ветеранов 

«Боевое 

Братство» 

Межпосе-

ленческий 

музей 

Казахская 

национально 

культурная 

автономия 

«Ак-Жол» 

Рабочая 

группа 

«Книги 

памяти» 

Администра-

ция 

муниципаль

ного района 

Большеглу

шицкий 

Межпосе-

ленческая 

библиоте

ка 

 

    ДЮСШ 

 

 

 

 

МОУ ДОД 

ДДТ 

ГБОУ 

СОШ №2 

«ОЦ»с. 

Большая  

Глушица 
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     Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения: 

 

№ Виды совместной деятельности 

1. 

  

День открытых дверей для родителей – последний четверг каждого 

месяца (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей (анкетирование, 

собеседования) 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с 

приглашением родителей «Взаимодействие школы и семьи во имя 

личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих дел 

- День класса 

- Родитель года 

- Самый «классный» классный руководитель 

- День благодарения родителей 

- Родительские встречи 

6. Презентация новых изданий для родителей 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об 

активном участии родителей в жизни школы 
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    В школе реализуется программа «Семья».  Программа включает 

следующие направления: 

Блок.  Учимся вместе. 

Блок.  Содружество. 

Блок.  Школа психологических знаний. 

Блок.  Я расту 

Блок.  Семья и общество. 

              

Блок  - Учимся вместе 

 

Задачи Методы Мероприятия сроки Ответственные 

Привлечение 

родителей к 

учебно-

воспитательному 

процессу в целях 

предупреждения 

неуспеваемости 

школьников 

Беседы Индивидуальные 

беседы кл. рук., 

заместителей 

директора школы 

по  УР и ВР с 

родителями 

слабоуспевающих 

уч-ся  

 В 

течение 

года          

 Зам. 

директора по 

УР и ВР 

Совершенствование 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ учебно-

воспитательного 

процесса 

Расширенное 

заседание 

общешкольного 

комитета с 

повесткой дня: 

«Качество 

образования. 

Результаты ЕГЭ, 

государственной 

аттестации уч-ся 9 

классов 

Сентябрь директор 

Обеспечение 

взаимодействия 

школы с 

родителями в 

работе над 

школьными 

инновациями  

Согласование 

содержательных 

линий 

концепции 

развития школы 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета с 

повесткой дня: 

«Семья и школа: 

воспитание 

ответственной 

личности» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР,  зам 

директора по 

УР.    

Повышение уровня 

правовых знаний 

родителей в  

контексте 

организации 

учебно-

воспитательного 

Информирование 

родителей о 

содержании 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирую 

Родительские 

собрания по 

классам с целью 

ознакомления с 

Законом РФ «Об 

образовании», 

Уставом школы, 

Сентябрь, 

 

 

 

январь, 

 

март  

Зам. директора 

по УР, кл. 

руководители 
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процесса щих учебно- 

воспитательный 

процесс 

Положением о 

промежуточной 

аттестации, 

Положение о 

государственной 

аттестации 

выпускников 9, 11х 

классов, 

нормативно- 

правовыми 

документами, 

регламентирующих 

организацию и 

проведение ЕГЭ 

 

Блок. Содружество 

 

Задачи Методы Мероприятия Сроки Ответственные 

Сотрудничество и 

расширения поля 

позитивного 

общения в семье, 

реализация планов 

по организации и 

проведению 

совместных дел 

родителей и детей 

 

 

 

 

 

Школьная 

линейка, кл. 

часы 

 

Соревнования 

 

 

 

Праздник 

 

 

Вечер 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

КТД 

 

 

Метод 

проектов 

 

Конкурсы 

 

 

 

Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и 

детей: 

Досуговая 

деятельность: 

«Все начинается 

со школьного 

звонка», 

 

День здоровья 

«Спорт, здоровье, 

красота» 

 

 

Посвящение 

первоклассников 

в школьники 

 

Посвящение 9-ти 

классников в 

старшеклассники 

 

 

«От всей души» - 

концерт 

 

 

Парад профессий 

 

 

«Мой семейный 

альбом», 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители, род. 

комитет. 

 

 

Зам директора по 

ВР , род. комитет. 

 

 

Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

 

 

Совет 

старшеклассников, 

совет деятельных  

 

Зам.дир. по ВР, 

совет 

старшеклассников 

 

Род. комитет. 

 

Род. комитет, 
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Конкурсы 

 

 

 

КТД 

 

 

 

 

 

КТД 

 

 

 

КТД 

 

 

 

КТД 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

КТД 

 

 

КТД 

 

 

 

 

 

Метод 

проектов 

 

 

Игра 

 

Метод 

проектов 

 

 

КТД 

 

 

 

 

 

посвященный 

году семьи 

Новогодние 

праздники 

 

Спортивные 

соревнования 

«Мы-спортивная 

семья» 

Встреча с 

выпускниками 

 

Дружба народов 

 

 

 

Звезды школы 

 

 

 

 

«Наши мамы 

лучше всех!» 

 

 

 

«Мой выбор»- 

серия кл. часов по 

профориентации 

 

 

Праздник 

«Последний 

звонок»  

 

Выпускной вечер 

«Прощай, школа! 

 

Трудовоя 

деятельность 

 

Оформление 

кабинетов 

 

 

Выставка «Мир 

увлечений» 

 

Участие в смотре-

конкурсе на 

лучший кабинет 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

август 

 

 

 

май 

 

в тече 

ние года  

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

кл. руководители 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Род. комитет, 

кл.руководители 

 

Зам.дир. по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Род. комитет 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

 

Род. комитет, кл. 

руководители 

Совет учащихся, 

кл. руководители 

 

 

Род. комитет, кл. 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук., 

род.комитет. 

 

Кл. руководители, 

род. комитет 

 

 

 

 

Род. комитет 

 

 

 

Род. комитет, кл. 

руководители 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференция 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

 

Участие в 

предметных 

неделях 

 

Участие в научно- 

практической 

конференции 

 

 

февраль 

 

 

 

Учителя 

предметники, род. 

комитет. 

 

 

Руководитель НОУ 

 

3.Блок. Школа психологических знаний 

 

Задачи Методы мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Повышение уровня 

психологических 

знаний в вопросе 

развития и 

воспитания детей 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

Тестирова 

ние 

Родительский лекторий: 

Адаптационный период 

первоклассника. Роль 

семьи в адаптационный 

период. 

Проблемы состояния 

психологической 

дезадаптации учащихся. 

Особенности психологии 

уч-ся 5х классов. 

Источники и механизмы 

школьной дезадаптации. 

Психологические и 

психофизиологические 

особенности подростка. 

Поведение уч-ся старшего 

подросткового возраста. 

Профилактика ПАВ. 

Особенности юношеской 

психологии. 

Консультирование 

родителей: 

Оказание помощи детям в 

конфликтных ситуациях. 

Консультирование 

родителей по итогам 

диагностики. 

 

Диагностика: 

Выявление особенностей 

семейного воспитания, 

изучение детско-

родительских отношений 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

В тече- 

ние года 

 

 

 

В тече- 

ние года 

 

 

Психолог, 

кл. 

руководите 

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Психолог, 

кл. 

руководите 

ли 
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Блок. Семья и общество 

Задачи Методы Мероприятия Сроки Ответственные 

Оздоровление 

атмосферы 

семейного 

воспитания 

диагностика Выявление и учет 

семей групп 

социального риска. 

Изучение и 

диагностика 

характера семейного 

неблагополучия. 

Оказание 

необходимой 

социально-правовой 

и социально-

педагогической 

помощи семье. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Психолог, кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

уровня социально-

правовых знаний 

родителей 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Знакомство с 

уголовным, 

административным, 

семейным кодексами. 

Декларация прав 

ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. 

Право на рост и 

развитие в 

благоприятной 

обстановке. 

Право на защиту от 

пренебрежительного, 

отношения, 

жестокости и 

эксплуатации. 

Ноябрь. 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

март 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Кл. 

руководители 

Восстановление 

воспитательного 

потенциала 

Лекция 

 

 

 

беседы 

Роль родителей и 

детей в семье. 

 

Безопасность ребенка 

дома. Надежность  

жилища как  фактор, 

повышающий 

безопасность детей. 

Безопасность вне 

дома: 

-ребенок на улице. 

Места повышенного 

риска; безопасность 

детей и подростков в 

компании 

сверстников, 

случайная компания. 

Апрель 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

Психолог, кл. 

руководитель 

Предотвращение 

случаев 

безнадзорности и 

беспризорности 

Родительский и 

педагогический 

патруль 

 

Проведение рейдов 

по выявлению 

безнадзорности и 

беспризорности 

1 раз в 

четверть 

 

 

Кл. рук.. 

родительский 

комитет 
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несовершеннолет-

них 

 

диагностика 

несовершеннолетних 

школы. 

 

Выявление лиц, 

вовлекающих 

несовершеннолетних 

в антиобщественную 

деятельность 

 

 

постоянно 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Блок.   Я расту 

Задачи Методы Мероприятия Сроки Ответственные 

Пропаганда ЗОЖ среди 

родителей 

 

 

 

лекции 

Информационный 

блок: 

Для чего нужно 

хорошее здоровье 

ученику и взрослому 

человеку? (родители 

1-4 классов) 

Что такое 

физическое здоровье 

и основные способы 

его сохранения? 

(родители 1-8 

классов) 

Что такое 

психическое 

здоровье и способы 

его сохранения? 

(родители 5-11 

классов). 

Что такое 

нравственное 

здоровье и как оно 

формируется? 

(родители 5-11 

классов) 

Что такое ЗОЖ и как 

он формируется? 

(родители 1-11 

классов) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

Кл. 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Кл. 

руководитель 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса с целью 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей в ОУ 

 

 

Диагнос-

тика и 

коррекция 

работы 

Практический блок: 

Здоровье ученика в 

режиме школы; 

Дозировка 

домашнего задания; 

Создание 

комфортных условий 

для ученика и 

учителя в школе; 

Правильное питание 

– залог хорошего 

здоровья. 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР 
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Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий:  

Спортивный праздник «Спорт, здоровье, красота»,  

«Веселые старты»,  

«Праздник мам»,  

Семейные праздники: «Заглянем в семейный альбом», «Моя родословная», 

«Традиции моей семьи»,  

КТД «Дружба народов»,  

праздник «Прощание с азбукой», 

КТД «Парад профессий».  

 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

Попечительского совета,  активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

нашем селе, привлечение родителей к реализации социально значимых 

проектов. 

В школе традиционно проводятся спортивный праздники: «Спорт, здоровье, 

красота», «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющие родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздники организуется в спортивном зале 

школы или на стадионе, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников. 

Планируемые результаты духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 
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первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

общие сведения;  

способности;  

темперамент;  

тип личности в общении;  

самооценка;  

успешность в деятельности;  

уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

социометрия;  

социально-психологический климат в классе;  

общие сведения;  

способности;  

темперамент;  

тип личности в общении;  
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самооценка;  

успешность в деятельности;  

уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

анкетирование;  

тестирование;  

наблюдение;  

беседы.  

№п/п Методы оценки реализации программы   Объект оценки Дата  

1. Методобъединение классных 

руководителей «Организационно-

управленческая модель 

совершенствования духовно – 

нравственной воспитательной работы»; 

Классные 

руководители 1-

х классов 

Сентябрь  

2. Мониторинг состояния нравственного 

воспитания учащихся  начальных 

классах  

Учащиеся 1-4 

классов 

Ежегодно 

в октябре  

3. Педагогический совет «Реализация 

программы духовно – нравственного 

воспитания обучающихся» 

Учителя школы Май  

 

4. Заседание Совета школы «Нравственное 

воспитание младших школьников в 

учебно-воспитательном процессе» 

Классные 

руководители, 

родители 1-4 

классов 

Сентябрь  

5. Тестирование уч-ся 2х классов 

(Методика «Что мы ценим в людях» / 

Уч-ся 2 классов Октябрь  
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Диагностика эмоционально-

нравственного развития. Ред. и сост. 

И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.113) 

6. Анкетирование классных руководителей 

1-4 классов "Деятельность классного 

руководителя по формированию 

нравственного 

поведения младших школьников" 

 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Ноябрь  

7. Анкетирование родителей «Роль семьи в 

нравственном становлении личности 

младшего школьника» 

Родители уч-ся 

1- 4 классов 

Декабрь  

8.  Тестирование уч-ся 1-2 классов 

«Осознанность ребенком отношения к 

нему близких людей» 

Назначение теста - диагностика 

осознанности ребенком отношения к 

нему близких людей. 

Уч-ся 1-2 

классов 

ежегодно 

9. Цветовой тест отношений (ЦТО) 

Методика предназначена для изучения 

эмоционального отношения ребенка к 

нравственным нормам. 

Уч-ся 1- 4 

классов 

ежегодно 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

http://www.ladushki.kiev.ua/?cat_id=12&usefulness_id=9
http://www.ladushki.kiev.ua/?cat_id=12&usefulness_id=9
http://www.ladushki.kiev.ua/?cat_id=12&usefulness_id=10
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индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

 

 

2.4 Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

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

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

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

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
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сформировать познавательный интерес  и бережного отношения к природе; 

научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся 

основой программы: сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома; рациональная 

организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика).  

Ожидаемые результаты программы:  

- сохранение и укрепление здоровья учеников в течение обучения, привитие 

навыков здорового образа жизни;  

- наличие у выпускника начальной школы мотивации к занятию 

физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, первоначальных 

гигиенических навыков и знаний физиологии и гигиены своего тела.  

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе 

освоения содержания программы – умения:  
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- организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия;  

- активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления здоровья как 

социокультурного феномена;  

- доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Личностные результаты изучения программы:  

- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья; 

- проявление у детей позитивных качеств личности и умения управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей;  

- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.  

Метапредметные результаты изучения программы – умения:  

- давать объективную оценку здоровья как социокультурного феномена, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим 

возрастным особенностям;  

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 

возможностей его совершенствования;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

Модель организации работы ГБОУСОШ №» «ОЦ» с. Большая Глушица 

по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в три этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по:  

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает:  

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек;  

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

других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 
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уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

Третий этап (аналитический) - Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов.  

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. Она осуществляется по 

шести взаимосвязанным направлениям:  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных программ;  

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися;  

- просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями).  

 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая (148.70 кв.м.), позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. Для учащихся 1х классов 

организованно двухразовое питание, остальные участники образовательного 

процесса питаются один раз. 

Расписание работы столовой 

10.00 –завтрак - для учащихся 1х, 2х, 3х, 4х классов; 

10.55 – завтрак -  для уч-ся  5х, 6х, 7х классов; 

11.50 - завтрак - для уч-ся  8х, 9х, 10х, 11х классов; 

13.00 – обед - для учащихся 1х классов.  

В школе работают оснащенные спортивные залы: большой (150 кв.м.) и 

малый (66.40 кв.м.), имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, стадион. 

В школе работают две спортивные секции: лыжная и футбольная и кружок 

«Меткий стрелок». 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, который 

работает с 8.00 до 15.00.  Медицинский кабинет оказывает медицинское 

обслуживание учащихся в объѐме, предусмотренном действующими 

СанПиНами и организует профилактическо- оздоровительную работу. В 

школе создана служба медико- психологического сопровождения. 

 

План работы медицинской сестры ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица  по санитарно-гигиеническому воспитанию. 

 

Работа с учащимися. 

Уроки здоровья. 1 класс. 

№ Тема уроков здоровья Месяц 

 проведения 

1 Режим учащихся 1-х классов      Сентябрь 

2 Правильная посадка за партой Октябрь 

3 Личная гигиена. Уход за телом Ноябрь 

4 Зима для здоровья Декабрь 
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5 Правила уличного движения Январь  

6 Чистка зубов. Уход за ними Февраль  

7 Вредные привычки Март  

8 Забота о здоровье детей Апрель  

9 Как укрепить здоровье летом Май  

                                  Беседы  

1 Профилактика кожных заболеваний Сентябрь 

2 Профилактика кишечных заболеваний Октябрь 

3 Личная гигиена Ноябрь 

4 Профилактика туберкулѐза Декабрь 

5 Профилактика гриппа Январь  

6 Вирусный гепатит Февраль  

7 Воздушный режим Март  

8 Ядовитые растения и грибы Апрель  

Уроки здоровья. 2 класс. 

1 Режим учащихся 2-х классов      Сентябрь 

2 Как сохранить хорошее зрение Октябрь 

3 Закаливание-профилактика простудных 

заболеваний 

Ноябрь 

4 Предупреждение охлаждения организма Декабрь 

5 Уход за зубами Январь  

6 Вредные привычки Февраль  

7 Влияние алкоголя на растущий организм Март  

8 Правила пользования питьевой водой Апрель  

9 Как укрепить здоровье летом Май  
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Беседы  

1 Правила личной гигиены Сентябрь 

2 Профилактика гриппа Октябрь 

3 Профилактика кожных заболеваний Ноябрь 

4 Гигиена зрения Декабрь 

5 О правильном выполнении режима дня Январь  

6 Физкультура и здоровье Февраль  

7 Значение воздушного режима в классе и дома Март  

Беседы для уч-ся 3-4 классов 

1 Профилактика кишечных заболеваний Сентябрь 

2 Кожные заболевания Октябрь 

3 Режим для школьника Ноябрь 

4 Профилактика близорукости Декабрь 

5 Влияние алкоголя на  организм Январь  

6 Гигиеническая гимнастика и еѐ значение в 

формировании правильной осанки 

Февраль  

Беседы для уч-ся 5 классов 

1 Личная гигиена Сентябрь 

2 Профилактика желудочно- кишечных 

заболеваний 

Октябрь 

3 Профилактика кожных заболеваний Ноябрь 

4 Режим питания Декабрь 

5 Профилактика травматизма Апрель 

6 Влияние алкоголя на  организм (лекция) Май 

Беседы для уч-ся 6 классов 
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1 Гигиена зрения Февраль 

2 Личная гигиена Январь  

3 Значение Р Манту в профилактике 

туберкулѐза 

Февраль  

4 Профилактика нарушения осанки и сколиоза Март  

5 Гигиена девочки Апрель  

6 Профилактика вирусного гепатита Май  

Беседы для уч-ся 7 классов 

1 Физкультура- залог здоровья Январь  

2 Профилактика близорукости Февраль  

3 Профилактика кожных заболеваний Март  

4 Влияние вредных привычек на организм Апрель  

5 Гигиена девочки Май  

6 О вреде курения (лекция)  

Беседы для уч-ся 8 классов 

1 Личная гигиена в профилактике заразных 

заболеваний 

Февраль  

2 Влияние вредных привычек на организм Март  

3 Профилактика кишечных заболеваний Апрель  

4 О наркомании (лекция) Май  

Беседы для уч-ся 9 классов 

1 Физкультура - залог здоровья Октябрь 

2 Профилактика гриппа Ноябрь 

3 СПИД - чума XX века Декабрь 

4 Профилактика венерических заболеваний Январь  
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(лекция) 

5 О вреде никотина (лекция) Февраль 

Беседы для уч-ся 11 классов 

1 Профилактика туберкулѐза Ноябрь 

2 Режим дня во время экзаменов Декабрь 

3 Алкоголь и потомство (лекция) Январь  

4 Выбор профессии с учѐтом состояния 

здоровья (лекция) 

Февраль 

 

Работа с родителями 

1 

 

Анатомо-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста (1кл) 

сентябрь 

2 Закаливание- профилактика простудных 

заболеваний(1кл) 

ноябрь 

3 Результаты мед.осмотра уч-ся 2, 3, 4 кл декабрь 

4 Результаты Р Манту. Результаты осмотра 

специалистов (5кл) 

январь 

5 Профилактика кишечных заболеваний, 

Результаты мед.осмотра уч-ся 6 кл 

февраль 

6  Профилактика вредных привычек. 

Результаты мед.осмотра уч-ся 7 кл 

март 

7 Профилактика туберкулѐза. Результаты 

мед.осмотра уч-ся 8 кл 

март 

8 Профориентация, роль родителей в выборе 

профессии с учѐтом состояния здоровья 

май 

Работа с педагогическим коллективом 
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1 Дезинфекционный режим в школе Сентябрь 

2 Профилактика туберкулѐза Октябрь 

3 Профилактика кожных заболеваний Ноябрь 

4 Профилактика авитаминоза Декабрь 

5 Профилактика желудочно- кишечных 

заболеваний 

Январь  

6 Профилактика гриппа Февраль  

7 Профилактика травматизма Март  

8 Личная гигиена Апрель  

9 Профилактические прививки и их 

значение 

Май  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 
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художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных 

ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 
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учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

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

Домашние задания обучающимся  даются с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 

В 1 классе  - не задаѐтся  д/з; 

Во 2 классе – до 1,5 ч., 

В 3-4 классах – до 2 ч., 

В 5-6 классах до 2,5 ч., 

В 7 - 8 классах до 3 ч., 

В 9-11 классах – до 4х часов. 

Научить детей жить без конфликтов и стрессов, укреплять, сохранять свое и 

ценить чужое здоровье, усилить мотивацию учения, привить принципы 

здорового образа жизни помогает применение в педагогическом процессе 

здоровьесберегающих технологий в совокупности с охранительными 

педагогическими режимами обучения.  

Гигиенические показатели, характеризующие урок 

1) Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 

наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.  

2) Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, 

решение примеров, задач и др. Норма - 4-7 видов за урок. Однообразность 

урока способствует утомлению школьников, как бывает, например, при 

выполнении контрольной работы. Сочинение - более творческая задача, и 

коэффициент утомления при этой форме работы несколько ниже. Наоборот: 

частые смены одной деятельности другой требуют от учащихся 

дополнительных адаптационных усилий. 

3) Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 
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учебной деятельности. Ориентировочная норма - 7-10 минут. 

4) Число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. Норма - не менее трех. 

5) Чередование видов преподавания. Норма - не позже чем через 10-15 

минут. 

6) Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они 

действительно превращаются из "потребителей знаний " в субъектов 

действия по их получению и созиданию. Это такие методы, как метод 

свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение 

в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 

7) Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования 

дискуссии, обсуждения. 

8) Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке - их место, 

содержание и продолжительность. Норма - на 15-20 минут урока по 1 минуте 

из 3-х легких упражнений с 3 – повторениями каждого упражнения. 

9) Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем 

и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; 

формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование 

потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа 

безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных 

последствиях выбора поведения и т.д. 

10) Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке 

(интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу и т.п.) и используемые учителем методы 

повышения этой мотивации. 

11)Психологический климат на уроке. 

12) Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, 

использование юмористических картинок, поговорок, афоризмов с 

комментариями, небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

13) Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 

и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма - не 
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ранее чем через 25-30 минут в 1-м классе; 35-40 минут в начальной школе; 40 

минут в средней и старшей школе; 30 минут для учащихся классов 

компенсирующего обучения; 

15)Темп и особенности окончания урока: 

 - спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать 

учителю вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, 

попрощаться с учащимися. 

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе работают два оснащенных компьютерных кабинета. 

Соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

Длительность непрерывного применения на уроках различных 

технических средств обучения 

Классы Работа с Просмотр Просмотр 
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компьютером кинофильмов телепередач 

1 10 мин 10-20 мин 15  мин 

2 15 мин 20 мин 15 мин 

3-4 15-20 мин 15-20 мин 20 мин 

5-7 20 мин 20-25 мин 20 – 25 мин 

8-11 25-30 мин 25-30 мин 25 – 30 мин 

  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

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

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 Направления 

деятельности 

 

 Содержание 

 Ответственность 

и контроль за 

реализацию  
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Оценка 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

• соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления 

пищи; 

• организация качественного горячего 

питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие лицензированного 

медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчѐте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинская 

сестра). 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

Организация • соблюдение гигиенических норм и Педагоги 
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учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

учащихся на всех этапах обучения; 

• организация физкультурно-

оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных 

образовательных программ; 

-просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся; 

• использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения через 

учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности; 

• работа по индивидуальным 

программам начального и основного  

общего образования. 

образовательного 

учреждения 
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Физкультурно –

оздоровительная 

работа 

• рациональная организация 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной  подготовленности 

обучающихся всех возрастов,  

• эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• организация уроков и занятий 

физической культурой  активно 

двигательного характера на ступени 

начального и основного  общего 

образования; 

• организация часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Администрация  

образовательного 

учреждения, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 

образовательного 

учреждения. 

Дополнительная • внедрение программ, направленных на Педагоги 
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образовательная 

деятельность 

формирование ценности здоровья и 

здорового безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных 

в учебный процесс через интеграцию в 

базовые образовательные  дисциплины, 

проведение часов здоровья,  

факультативных занятий, элективных 

курсов, классных часов, кружков, 

досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по 

здоровью, включающего 

представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся; 

• разработка  и апробация программ 

«Основы здорового питания», «Уроки 

здоровья», «Все цвета кроме черного», 

«Тропинка к своему Я», «Детство без 

алкоголя», «Уроки психологического 

развития» 

образовательного 

учреждения. 

Психологи. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

• лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

Классные 

руководители. 

Педагоги 

образовательного 
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представителями) 

обучающихся 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• приобретение для родителей 

(законных  представителей) 

обучающихся необходимой научно-

методической  литературы; 

• организация  совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Организация походов, экскурсий. 

учреждения 

психологи 

 

План 

Спортивно-массовых мероприятий 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные  

1. Школьные 

соревнования по 

футболу 

Сентябрь  Стадион  Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

2. Л/А соревнования Сентябрь Стадион Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

3. День здоровья 

«Спорт, здоровье, 

красота» 

3четверг 

сентября 

Стадион Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

4. Чемпионат школы 

по волейболу  

Октябрь  спортзал Учителя 

физкультуры. 
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(7-8 кл) Кл.руководители 

5. Весѐлые старты  

(1-6 кл)  

Октябрь Спортзал  Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

6. Школьная 

олимпиада по 

физкультуре 

Ноябрь Спортзал Учителя 

физкультуры. 

 

7.  Чемпионат по 

мини футболу 

Декабрь Спортзал Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

8. Зимние каникулы 

Конкурс 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Январь  Спортзал Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

9. Чемпионат школы 

по баскетболу 

Январь Спортзал Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

10. Лыжные 

соревнования 

Январь Стадион, 

 р. Б.Иргиз 

Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

11. Неделя 

физкультуры 

Февраль Спортзал Учителя 

физкультуры. 

 

12. День лыжника Февраль Стадион,  

р. Б.Иргиз 

Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

13. Конкурсная 

программа 

«Отчизны верные 

Февраль Спортзал Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ. 
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сыны»  

14. Соревнование 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

Апрель  Стадион  Учитель ОБЖ. 

Кл.руководители. 

 

15.  Чемпионат школы 

по теннису 

Апрель Спортзал Учителя 

физкультуры. 

Кл.руководители 

16. Походы май Б.Глушицкий 

район 

Кл.руководители 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

Программа «Здоровье» - программа представляет собой практическое 

руководство по организации внеурочной деятельности школьников. 

Реализация программы «Здоровье» предполагает работу по сохранению  и 

укреплению нравственного, физического и психического здоровья. 

Программа «Профилактика негативных явлений» - главное в программе 

системный подход к формированию ведущих интегративных качеств 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. Для 

каждой группы классов выделяются свои воспитательные задачи, 

предлагается система просвещения и деятельности. Реализация программы 

предполагает поддержание благоприятного нравственного и эмоционально-

психического климата в школе. 

Программа профилактики детского и подросткового алкоголизма 

«Детство без алкоголя» - направлена на профилактику детского и 

подросткового алкоголизма, позволяет формировать жизненную позицию и 

реализовать возможности, которыми владеет ребѐнок. 
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В режим дня школы включен комплекс оздоровительных мероприятий: 

- классные часы: «В гостях у Мойдодыра», «Если хочешь быть здоров…», 

«Доктор Айболит», «Лесная аптека»; «Школа здоровья». 

- физкультминутки на уроках, гимнастика для глаз; 

- подвижные игры на переменах: «Золотые ворота», «Воробьи и вороны», 

«Кочки», «Белки, шишки, орехи», « Топотушки», «Автомобили», « День и 

ночь», «Карусель», «Летает, не летает». 

-спортивные часы во второй половине дня: «Самый быстрый», «Сильные, 

смелые, ловкие», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Весѐлая эстафета». 

-общешкольные спортивные соревнования (волейбол, баскетбол, футбол, 

теннис); 

-Дни здоровья; 

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: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

План работы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей 

№№ 

п/п 
Мероприятия Месяц 

1. 

Классные родительские собрания 

«Психо- физиологические особенности 

учащихся определѐнного возраста. Советы 

школьного психолога». 

Сентябрь 
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2. 
Составление актов обследования 

неблагополучных семей. 
Сентябрь 

3. 

Родительское собрание  «Условия и 

успешность ребенка в школе. Особенности 

учащихся данного возраста». 

Сентябрь 

 

4. День здоровья «спорт, здоровье, красота» Третий четверг сентября 

5. 

Конференция для родителей первого класса 

«Ваш малыш – школьник. Режим дня 

первоклассника» 

Октябрь 

6. 

Общешкольное родительское собрание 

«Физическое здоровье ребенка – залог 

успешности учебной деятельности ». 

Октябрь 

7. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (для учащихся начальной 

школы) 

Ноябрь 

8. 
Круглый стол для проблемных семей «Наши 

общие проблемы». 
Декабрь 

9. 

Анкетирование родителей по вопросам 

ЗОЖа и использование  результатов 

анкетирования в дальнейшей работе. 

полугодие 

10. 

Классные родительские собрания 

«Свободное время школьников. 

Оздоровление детей». 

Май 

11. 
Классные туристические походы совместно 

с родителями (поход выходного дня). 
Июнь 

  

Тематика родительского всеобуча по пропаганде здорового образа жизни 

 

1-ые классы 

Здоров ли ваш ребѐнок? 
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2-ые классы 

Режим дня младшего школьника 

3-ые классы 

Как правильно закаливать ребѐнка. 

4-ые классы 

Разговор о правильном питании. 

5-ые классы 

Как уберечь детей от курения и знакомства с алкоголем. 

6-ые классы 

Физическое воспитание детей в семье. 

7-ые классы 

Компьютер и здоровье школьника. 

8-ые классы 

Сексуальная культура мальчиков – подростков. 

Девочка –подросток и здоровье будущих поколений. 

9-ые классы 

Движение и здоровье. 

Труд и здоровье. 

Дети и наркотики. 

10-ые классы 

Экология и здоровье. 

Резервы нашего организма. 

11-ые классы 

Три врага здоровья молодых 

 

   Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

 

Используются различные программы и методики для оценивания 

состояния здоровья учащихся: 

 

Методы социального мониторинга здоровья 
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Социометрия (Современные технологии сохранения и укрепления здоровья 

детей: Учеб. Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

– с. 117-119). 

Методика «Тигр» (Современные технологии сохранения и укрепления 

здоровья детей: Учеб. Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – с. 128). 

Методика «Яблоко» (Современные технологии сохранения и укрепления 

здоровья детей: Учеб. Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – с. 128). 

Диагностика уверенности (средний школьный возраст) (Современные 

технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учеб. Пособие / Под. 

общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – с. 158-160). 

Диагностика коммуникативных качеств (старший школьный возраст) 

(Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учеб. 

Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – с. 168-169). 

Методы мониторинга психического здоровья 

 

Опросник жалоб ребенка (BFB-K, Hock K., Hess H., Schwarz Е., 1978) 

(Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1 

– 4 классы. – М.: ВАКО, 2007. – с. 94-98). 

Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку) – 40 вопросов 

(Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1 

– 4 классы. – М.: ВАКО, 2007. – с. 98-100). 

Тест Р. Кеттела (Современные технологии сохранения и укрепления здоровья 

детей: Учеб. Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

– с. 50-75). 

Методика «Оценка нервно-психической устойчивости (НПУ)» (Современные 

технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учеб. Пособие / Под. 

общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – с. 78-83). 
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Тест на конфликтность (Современные технологии сохранения и укрепления 

здоровья детей: Учеб. Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – с. 83-85). 

Тест «Ваша самооценка» (Современные технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей: Учеб. Пособие / Под. общ. ред. Н.В. Сократова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – с. 85-86). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Методики оценивания знаний и действий учащихся в области охраны и 

укрепления здоровья, используемые педагогами школы: 

 

  Социально-психологические и психолого-педагогические методы 

диагностики здоровья в школе 

(Н.К. Смирнов) 

 

Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения своего 

здоровья (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 203-204). 

Анкета напряженности (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 204-205). 

 

Методика самооценки влияния школьных ситуаций на состояние 

тревожности (по Кондашу) (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии 

и психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 205-206). 

Тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащихся 

(Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психология здоровья в 

школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 208-209). 
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Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения у 

школьника (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 209-210). 

Тест-анкета для ориентировочной оценки риска сколиоза, нарушений осанки 

у школьника (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 210). 

Шкала тревожности Сирса (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии 

и психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 210). 

Тест-анкета для самооценки учащимся изменений своего состояния и 

здоровья (Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2006. – с. 212). 

                                             Тест-анкета  

«Изменения в образе жизни и состоянии здоровья учащихся» 

(Н.К. Смирнов) 

 

Она предлагается педагогам, способным выступить в роли экспертов по оценке 

образа жизни и состояния здоровья учащихся (классным руководителям, 

социальным педагогам), а также родителям школьников. Каждый эксперт 

отвечает только на те вопросы, по которым располагает достаточными 

сведениями. По каждой позиции необходимо получить не менее трех оценок, 

иначе она исключается из общего подсчета ввиду недостоверности. 

Вычисляется итоговый балл для каждого школьника как среднее 

арифметическое оценок экспертов и самооценки. 

Инструкция: выберите позиции, по которым Вы можете оценить учащегося. 

Оценивание проводится по 11-балльной шкале: от -5 (минус 5) — максимально 

негативные для здоровья учащегося изменения до +5 (плюс 5) — максимально 

положительные для здоровья изменения;   0 баллов — отсутствие изменений. 

 

Как изменилось состояние здоровья учащегося за оцениваемый период? 
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Как изменилось отношение учащегося к своему здоровью за оцениваемый 

период? 

Как изменился образ жизни учащегося: режим дня, физическая 

активность, характер питания? 

Как изменились ситуация в семье учащегося, его окружение? 

Как изменилось материальное положение семьи учащегося? 

Как изменились черты характера и поведение учащегося? 

Как изменился интерес учащегося к учебе, стремление к знаниям? 

Какова тенденция изменений во внешнем облике учащегося? 

Как изменились у учащегося проявления утомления (по выраженности, 

скорости наступления, частоте)? (К -5 — усиление; к +5 — ослабление.) 

Как изменились у учащегося проявления стресса, фрустрации (по силе, 

выраженности, частоте)? (К -5 — усиление; к +5 — ослабление.) 

Как изменилось у учащегося превалирующее настроение? (К -5 — 

ухудшение настроения; к +5 — улучшение.) 

Чаще или реже стал учащийся жаловаться на свое здоровье? (К —5 — чаще; к 

+5 — реже.) 

Какова динамика вредных привычек у учащегося (включая употребление 

одурманивающих веществ)? 

Как изменился контакт (взаимопонимание, сотрудничество) школы с 

родителями учащегося по вопросам здоровья? 

 

Ожидаемые результаты 

 

Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

Уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь. 

Повышение заинтересованности учителей в укреплении здоровья учащихся. 
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Выпускник школы должен осознанно вести здоровый образ жизни, 

заботиться о поддержании здоровья, заниматься физическим 

самосовершенствованием.  

 

2.5  Программа коррекционной работы 

Цель программы  

           Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

социальную адаптацию.  

          Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы  

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  
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— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; — обеспечение 

возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. Е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также все сторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Направления работы  

         Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные на правления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает свое временную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

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

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 — консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

— информационно просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

       Диагностическая работа включает: — своевременное выявление 

детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного про филя;  
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— 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 

ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально волевой и личностной сфере ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; — социальную защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Информационно -  просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителем), педагогическим работникам,  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

 — обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 
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и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога 

психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога и 

др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  
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В школе создана психолого-медико-педагогический консилиум для 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Кадровый состав ПМПк: 

Председатель ПМПк – зам. директора по УВР 

Члены ПМПк: 

Учитель начальных классов 

Психолог 

Медсестра 

По мере необходимости к работе ПМПк привлекаются учитель-логопед и 

педагог-дефектолог из ресурсного центра, а также специалисты центра 

«Семья» и инструкторы КДН. 

   

Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

     Учебная программа для детей с ОВЗ общеобразовательная, поэтому чтобы 

ее усвоить имеются для них определенные сложности. Здесь на помощь 

приходит несколько иное построение урока. Урок с такими детьми 

отличается от урока в обычном классе уже тем, что помимо общеизвестной 

триединой цели он включает в себя коррекционную цель. И весь урок 

подчиняется этой цели. 

     Проведение такого урока требует от учителя не только глубокое знание 

своего предмета, но и несколько другой методической подготовки, знания 

методов и приемов, позволяющих одновременно с обучением детей своему 

предмету вести работу по коррекции восприятия, памяти, внимания, развития 

речи, мыслительных операций. 

     Успешно осуществлять образовательный процесс с детьми с ОВЗ 

позволяет: 

Использование опорных карт и конспектов на уроках. 

Использование технологических карт. 

Использование коррекционных, развивающих упражнений на уроках 

математики (развивающий устный счет), русского языка (различные виды 
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разбора, включающие в себя упражнения на развитие памяти, внимания) и 

т.д. 

Использование опорных листов, способствующих развитию речи учащихся, 

на которых либо дан план рассказа по рисунку, либо план решения задачи с 

обязательным написанием в нем опорных слов, новых терминов, которые 

должны использовать учащиеся в своем рассказе, ответе. Вначале по плану, 

рисунку составляет рассказ сам учитель, дает образец ответа, далее это 

делают учащиеся, затем можно заменить слова, добавить и попросить  их 

вновь составить рассказ. 

Часто ученик один на один не может справиться с поставленной учебной 

задачей, и тогда на помощь приходят коллективные способы обучения. 

План-график проведения диагностических мероприятий 

Сентябрь – представление специалистов на детей с ОВЗ 

                    Входной контроль знаний 

                   Заседание ПМПк 

                   Составление ИУП на детей с ОВЗ 

Декабрь – диагностика результатов обучения за 1 полугодие 

                  Коррекция ИУП 

Январь – заседание ПМПк 

                Составление ИУП на второе полугодие 

Апрель – диагностика результатов обучения за год 

                  Заседание ПМПк 

Разработка индивидуальной образовательной программы для детей с 

ОВЗ 

При проектировании и реализации индивидуальной образовательной 

программы для ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует 

соблюдать следующую последовательность действий: 

Анализ требований государственного образовательного стандарта,   

содержания примерных программ и базисного учебного плана. 

Изучение результатов комплексного изучения психолого-педагогического 

статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Проектирование необходимых структурных составляющих индивидуальной 

образовательной программы. Данный этап осуществляется, если в 

образовательном учреждении нет принятой и утвержденной структуры 

индивидуальной программы, которая заложена в Положении об 

индивидуальной образовательной программе. 

Определение временных границ реализации индивидуальной 

образовательной программы. При проектировании индивидуальной 

программы указывается отрезок времени, покрываемый реализацией 
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содержания индивидуальной образовательной программы. Выбираемый 

отрезок должен, как правило, состоять из одного или нескольких целых 

полугодий обучения в образовательном учреждении. 

     Оптимальный вариант разработки индивидуальной образовательной   

программы для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

составляет один год. На данный временной промежуток можно предвидеть 

содержание образования, которое следует освоить обучающемуся. 

Корректировка содержания индивидуальной программы осуществляется на 

основе результатов промежуточной диагностики. 

Четкое формулирование цели индивидуальной образовательной программы. 

Цели воспитания и обучения как государственные требования к выпускникам 

учебных заведений в общем виде задаются государственным 

образовательным стандартом. В индивидуальной образовательной программе 

эти цели следует уточнить и дополнить. 

Следует отметить, что цель представляет собой конкретный, 

охарактеризованный качественно образ ожидаемого результата 

образовательной и коррекционно-педагогической деятельности в рамках 

реализации индивидуальной программы. Целеполагание в основе 

проектирования индивидуальной образовательной программы направлено на 

указание перспективы развития конкретного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в определенном временном разрезе. Цель должна 

быть конкретна и измерима, а также быть определена по времени ее 

реализации с учетом ее формулирования на обозримый промежуток времени. 

При этом цель на уровне индивидуального развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья должна быть непротиворечива и 

согласована с целью и задачами работы образовательного учреждения. 

6.   Определение круга задач, конкретизирующих цель коррекционной 

работы в рамках реализации индивидуальной образовательной программы. 

Задачи индивидуальной программы определяют направления работы с 

конкретным ребенком. 

7.  Определение содержания индивидуальной программы. Как ранее 

отмечалось, содержание индивидуальной образовательной программы 

следует располагать с учетом требований линейности и концентричности. 

Проектирование содержания индивидуальной программы может включать в 

себя как содержательное наполнение коррекционного блока, так и 

знаниевого компонента, то есть содержания образования по определенным 

предметным областям. Содержательное наполнение индивидуальной 

программы в основном зависит от ее целевого назначения. 

Особое внимание при проектировании содержания индивидуальной 

образовательной программы следует уделить описанию тех способов и 

приемов, посредством которых обучающийся будет осваивать содержание 

образования. 
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8.   Планирование форм реализации разделов индивидуальной программы: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, коллективные и 

другие. 

9.  Планирование форм участия в реализации индивидуальной 

образовательной программы различных специалистов (воспитателей, 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и 

др.). Особое внимание следует обратить на возможность реализации 

содержания индивидуальной программы родителями ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10.  Определение форм и критериев мониторинга динамики коррекционной 

работы в рамках реализации индивидуальной образовательной программы. 

Следует предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки 

эффективности мероприятий, заложенных в содержании индивидуальной 

образовательной программы. 

Таким образом, технология проектирования индивидуальных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  служит основой для реализации принципа 

индивидуализации образовательно-воспитательного процесса. 
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3.1 Учебный план начального общего образования 

ГБОУ  СОШ №2 

«ОЦ» с. Большая Глушица 
 

Пояснительная записка 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов 20.08.2008 № 241 от 30.08.2010 № 889; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

- Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

- Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утверждении 

на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской 

области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов 

к утверждаемым нормативам финансирования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

- Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 
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по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru). 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном 

сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

Постановление Правительства Самарской области от 19.05.2004 № 24 «О концепции 

компетентностно-ориентированного образования в Самарской области»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.08 2015 года № 

МО-16-09-01/776-ТУ «Об организации в 2015-2016 учебном году образовательного 

процесса в начальных классах общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам, Самарской области»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.11.2011 года № 

МО-16-03/769-ТУ «Об изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе 

физической культуры» 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» с. Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица определяет: 

перечень учебных обязательных предметов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в соответствии с Федеральным  учебным планом, по 

которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного 

http://www.apkro.ru/
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года; 

распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях Федерального  базисного 

учебного плана, с использованием  распространенных апробированных учебных 

программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

распределение учебного времени между федеральным -  75%, региональным -  12% и 

компонентом образовательной организации  - 13%; 

максимальный объѐм домашних заданий; 

показатели финансирования (в часах).  

Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его 

вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого 

образовательного пространства, осуществление индивидуального подхода и развитие 

творческих способностей личности, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

- цель образовательной программы по развитию адаптивной образовательной среды и 

обеспечение базового образования; 

- интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объѐма 

обязательной учебной нагрузки; 

- преемственность с учебным планом, реализованным школой в предыдущие годы; 

-  учебно-методическая и материальная база школы. 

Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта и специфики образовательного учреждения. 

 Учебный план  школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом  

предусматривает временные параметры организации учебно-воспитательного процесса. 

Для 1-ой ступени обучения: 
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4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов;  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

в 1 классе предусмотрен  

"ступенчатый " режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10);  организация в 

середине учебного дня для учащихся 1-х классов динамической паузы  

продолжительностью не менее 40 минут;          обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и     домашних заданий; дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-х -  1,5 ч, в  4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные 

недели. 

общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3039 (21х33+23х34х3) 

  В соответствии с п. 10.4.,10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 ГБОУ СОШ  № 2 «ОЦ» с. 

Большая Глушица определяет  5-дневную продолжительность учебной недели на всех 

ступенях обучения. 

   При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые факультативные 

занятия  и занятия по выбору обучающихся учитываются при планировании часов 

компонента образовательной организации с учетом действующих санитарных правил и 

нормативов (п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10): «расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий; факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Предельно 

допустимая нагрузка на одного ученика соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Ожидаемые результаты: 

начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 
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личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Начальное общее образование:  

реализация ФГОС начального общего образования осуществляется во всех классах по  

УМК « Школа России».  

курс ОРКСЭ в 2015 – 2016 учебном году, включѐнный в обязательную часть 

образовательной программы 4 класса начальной школы в объѐме 34 часов, представлен 

модулем «Основы православной культуры».  

           Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

     Согласно ст. 2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план начального общего 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности учащихся и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе 33 учебные недели. Продолжительность урока для 1-х 

классов 35 минут, для 2-4 классов – 40 минут. 

Содержание образования на ступени начального общего образования обеспечивает 

целостное восприятие мира. Системно-деятельностный подход и индивидуализация 

обучения являются основными  принципами обучения в начальной школе по ФГОС.  

В соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей: 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 Филология  Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 
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 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Учебный план школы составлен на основе первого варианта примерного учебного плана 

образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО, для 1 - 4 классов начального 

общего образования, составленного Министерством образования и науки Самарской 

области.  

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

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; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений предусматривает,: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся проводится 3 урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. При планировании изучения учебного предмета «Физическая 

культура» и разработке соответствующих образовательных программ образовательное 

учреждение руководствуется методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ (письмо Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № ИК-1494/19). 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);  

письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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Кроме того, часы внеурочной деятельности в 1 классе используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в 

дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план образовательного 

учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д.), проводимые в формах, 

отличных от урочной. 

Деление на группы 

Деление классов на группы производится во 2 – 4 классах при изучении иностранных 

языков.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 –х классов не проводится. 

   С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня 

с требования федерального государственного стандарта начиная со 2-го класса 

промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся»:  

Класс  Предмет  Форма  Сроки  

2-4 Русский язык Диктант с 

грамматическим 

зданием 

Декабрь 

 

Математика  Контрольная работа Декабрь  

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная работа Май  

4 Иностранный язык Устный экзамен Май  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 классов 

 ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица  

на 2015-2016 учебный год 
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Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

Направления  Часов в неделю по классам Всего 

1абв 2абв 3аб 4аб 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего  

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозны 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 9 12 12 12 45 

Всего 30 35 35 35 135 
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Спортивно-оздоровительное 12 12 8 8 40 

Общекультурное 6 6 4 4 20 

Общеинтеллектуальное 4 6 4 4 18 

Духовно-нравственное 2 6 4 4 16 

Социальное 3 6 4 4 17 

Итого  27 36 24 24 111 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 классов 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

на 2015-2016 учебный год 

(Большедергуновский филиал) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Итого  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык  2 2 4 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

 

4 

 

4 

 

4 

12 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

Искусство  Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

Итого  21 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 23 23 67 

Внеурочная деятельность 9 12 12 33 

Всего 30 35 35 100 

 

Учебный план разработан основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

• Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

• Типовые положения об общеобразовательных учреждениях разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002), раздел 2.9.; 

• Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ министерства образования и науки РФ № 363 от 6 

октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

• Приказ министерства образования и науки РФ № 2080 от 

24.12.2010  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год». 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001), 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
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• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от03.06.2003); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы  

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001). 

3. Нормативных документов Министерства образования и науки 

Самарской области: 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам. 

     Учебный план начального общего образования составлен на основе 

Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (выбран первый вариант учебного плана). 

 

    Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

‒ обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования; 

‒ дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

использования перспективных методов и форм проведения занятий, 

технологий обучения; 

‒ усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

деятельности; 
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‒ формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов 

начального общего образования; 

‒ формирование основ нравственного поведения, определяющего отношение 

личности с обществом и окружающими людьми; 

‒ приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям; 

‒ формирование здорового образа жизни; 

‒ формирование информационной культуры учащихся. 

  Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования – 4 года. 

   Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

   Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную базисным учебным планом. 

   Продолжительность урока в начальной школе – 35 минут. 

   Продолжительность учебного года: 

           в 1 классе – 33 учебные недели; 

           во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

    Формы организации учебного процесса: классно-урочная, проектная 

деятельность, групповая и индивидуальная формы обучения. 

    Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной 

– внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня. 

    Инвариантная часть содержит следующие предметы: 

• русский язык, 

• литературное чтение, 

• иностранный язык, 

• математика, 

• окружающий мир, 
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• искусство, 

• технология, 

• физическая культура. 

    Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

основной школе, формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях, личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. При изучении русского языка формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике. Младшие 

школьники овладеют умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладеют основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

    Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

    Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

     Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
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необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

     Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

    Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), интеллектуально-практическую 

деятельность ученика, что в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. В 3-4 классах образовательная область «Технология» 

представлена предметом «Информатика и ИКТ». 

    Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

    При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 

человек и более. При наличии необходимых средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью. 

    Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этно-культурные. 

    В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. 
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    Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований, общественно-полезной практики на добровольной 

основе и т.д. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся школа может 

использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа. 

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов Всего 

I II III IV 

Инвариантная часть  

(федеральный компонент) 

20 22 22 22 86 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

3 3 2 2 10 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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естествознание 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Вариативная часть (компонент 

школы) 

5-дневная учебная неделя 

(2) 3 3 3 11 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

20 22 22 22 86 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (продолжительность 

урока – 35 минут) 

20 25 25 25 95 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, творческие группы) 

10 10 10 10 40 

ИТОГО: 30 35 35 35 135 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Классы  Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 8 

Художественно-

эстетическое 

2 2 2 2 8 

Научно-

познавательное 

2 2 2 2 8 

Военно-

патриотическое 

2 2 2 2 8 

Общественно-

полезная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 
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3.2 План внеурочной деятельности, календарный учебный график 
 

На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования  в  ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Большая Глушица разработано и используется Положение о 

внеурочной деятельности. 

Приложение № 3  

к приказу №_168___  

от «_1_»___09____ 2015 

Внеурочная деятельность 

Класс  Направление  Название  Руководитель  Количество 

часов 

1а 

Кучеренко 

А.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» Кудрина Н.П. 1 

«Уроки здоровья» Кучеренко 

А.В. 

2 

«Игротека» Астапов Е.В. 1 

Общекультурное  «Чудеса своими 

руками» 

Надеина Т.Ю. 1 

«Радуга» Куликова Г.А. 1 

Общеинтеллектуальное  «В мире книг» Надеина Т.Ю. 1 

 «Школа этикета» Кучеренко 

А.В. 

1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

  Итого  9 

1б  

Беленѐва 

Н.И. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья» Беленѐва Н.И. 2 

«Ритмика» Кудрина Н.П. 1 

«Игротека» Астапов Е.В. 1 

Общекультурное «Пластилиновая 

мозаика» 

Беленѐва Н.И. 1 

«Радуга» Куликова Г.А. 1 

Общеинтеллектуальное «В царстве слов» Беленѐва Н.И. 1 

Духовно-нравственное «Школа этикета» Беленѐва Н.И. 1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

  Итого  9 

1в 

Бычинина 

С.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

Бычинина 

С.В. 

2 

«Ритмика» Кудрина Н.П. 1 
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«Уроки здоровья» Бычинина 

С.В. 

1 

Общекультурное «Радуга» Куликова Г.А. 1 

«Весѐлый 

пластилин» 

Бычинина 

С.В. 

1 

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 

Бычинина 

С.В. 

1 

Духовно-нравственное «Уроки 

нравственности» 

Бычинина 

С.В. 

1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

  Итого  9 

2а 

Объедкова 

Г.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

Объедкова 

Г.В. 

3 

«Ритмика» Кудрина Н.П. 1 

Общекультурное «Радуга» Куликова Г.А. 1 

«Веселый 

пластилин» 

Объедкова 

Г.В. 

1 

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 

Объедкова 

Г.В. 

1 

«В мире книг» Надеина Т.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Школа этикета» Объедкова 

Г.В. 

1 

«Основы 

православной 

культуры» 

Объедкова 

Г.В. 

1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

«Кем быть?» Объедкова 

Г.В. 

1 

  Итого  12 

2б  

Кузикова 

О.Н. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» Кузикова О.Н. 1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Кузикова О.Н. 1 

«Подвижные 

игры» 

Кузикова О.Н. 2 

Общекультурное «Школа лепки» Кузикова О.Н. 1 

«Резонанс» Кудрина Н.П. 1 

Общеинтеллектуальное «Сосчитайка» Кузикова О.Н. 1 

«Занимательная 

грамматика» 

Кузикова О.Н. 1 

Духовно-нравственное «Азбука 

православия» 

Кузикова О.Н. 1 

«Уроки 

нравственности» 

Кузикова О.Н. 1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

«Кем быть?» Кузикова О.Н. 1 

  Итого  12 

2в  Спортивно- «Подвижные Крюкова Н.М. 2 
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Крюкова 

Н.М. 

оздоровительное игры» 

«Ритмика» Крюкова Н.М. 1 

«Азбука здоровья 

и безопасности» 

Крюкова Н.М. 1 

Общекультурное «Волшебная 

изонить» 

Крюкова Н.М. 2 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» Астапов Е.В. 1 

«В мире книг» Надеина Т.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Основы 

православной 

культуры» 

Крюкова Н.М. 1 

«Этикет» Крюкова Н.М. 1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

«Кем быть?» Крюкова Н.М. 1 

  Итого  12 

3а 

Фѐдорова 

Т.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» Кудрина Н.П. 1 

«Подвижные 

игры» 

Фѐдорова Т.В. 2 

Кладовая 

подвижных игр» 

Фѐдоров Е.Ю. 1 

Общекультурное «Радуга» Куликова Г.А. 1 

«Страна 

мастеров» 

Фѐдорова Т.В. 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 

Фѐдорова Т.В. 1 

«В мире книг» Надеина Т.Ю. 1 

Духовно-нравственное «Основы 

православной 

культуры» 

Фѐдорова Т.В. 1 

«Краеведение» Фѐдорова Т.В. 1 

Социальное  «Тропинка к 

своему я» 

Жирова Е.А. 1 

«Кем быть?» Фѐдорова Т.В. 1 

  Итого  12 

3б 

Морозова 

Г.Т. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игротека» Морозова Г.Т. 2 

«Игромания» Астапов Е.В. 1 

«Ритмика» Морозова Г.Т. 1 

Общекультурное «Радуга» Куликова Г.А. 1 

«Умелые ручки» Морозова Г.Т. 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Морозова Г.Т. 1 

«Занимательная 

грамматика» 

Морозова Г.Т. 1 

Духовно-нравственное «Я – гражданин 

России» 

Морозова Г.Т. 1 

«Основы 

православной 

культуры» 

Морозова Г.Т. 1 

Социальное «Психологическая 

азбука» 

Жирова Е.А. 1 
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«Мастерская 

добрых дел» 

Морозова Г.Т. 1 

  Итого  12 

4а 

Калиновская 

Н.И. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» Калиновская 

Н.И. 

3 

«Игротека» Астапов Е.В. 1 

Общекультурное «Резонанс» Кудрина Н.П. 1 

«Умелые ручки» Калиновская 

Н.И. 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Калиновская 

Н.И. 

1 

«Школа развития 

речи» 

Калиновская 

Н.И. 

1 

Духовно-нравственное «Уроки 

нравственности» 

Калиновская 

Н.И. 

1 

«Краеведение» Калиновская 

Н.И. 

1 

Социальное «Психологическая 

азбука» 

Жирова Е.А. 1 

«Школа 

общения» 

Калиновская 

Н.И. 

1 

  Итого  12 

4б 

Корнева 

Г.М. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игротека» Корнева Г.М. 2 

«Азбука здоровья 

и безопасности» 

Корнева Г.М. 2 

Общекультурное «Умелые ручки» Корнева Г.М. 2 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

лингвистика» 

Корнева Г.М. 1 

«Волшебный мир 

книги» 

Корнева Г.М. 1 

Духовно-нравственное «Уроки 

нравственности» 

Корнева Г.М. 1 

«Краеведение» Корнева Г.М. 1 

Социальное  «Кем быть?» Корнева Г.М. 1 

«Школа 

общения» 

Корнева Г.М. 1 

  Итого  12 

 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
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образовательного учреждения и учреждений культуры с. Большая Глушица.   

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.: 

 
 

Годовой 

 календарный учебный график 

 ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

на 2015 – 2016 учебный год  

 

Начало учебного года: 01.09.2015 г. 
Окончание учебного года: 27.05.2016 г. 

Учебные занятия заканчиваются: 

1 класс                 – 27 мая 

2 – 8, 10 классы  – 27 мая 

9,11 классы         – 20 мая 

Режим работы школы: 

5 – дневная учебная  неделя. 

Суббота – проведение внеклассных мероприятий, кружков, секций. 

Начало учебных занятий: 8-30 

Окончание учебных занятий: 15-20 

Сменность занятий: одна смена 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

1 четверть – 9 недель /с 01.09.2015 г. по 30.10.2015 г./ 

2 четверть – 7 недель / с 09.11.2015 г. по 28.12.2015 г./ 

3 четверть – 10 недель /с 11.01.2016 г. по 20.03.2016 г./ 

4 четверть – 8 недель /с 31.03.2016 г. по 27.05.2016 г./ 

Каникулы: 

Осенние: с 02 ноября по 08 ноября 2015 года /7 календарных дней/ 

Зимние: с 29 декабря по 10 января 2016 года /13 календарных дней/ 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 22 февраля по 28 февраля 

2016года. 

Весенние: с 21 марта по 30 марта  2016 

 года /10 календарных дней/ 

Продолжительность уроков: 

1 кл.      – 35 минут – сентябрь – декабрь, 40 минут – январь - май 

2-11 кл. – 40 минут 

Продолжительность перемен: 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

7 перемена – 10 минут 

Расписание звонков: 
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1. 8-30-9-10 

2. 9-20-10-00 

3. 10-20-11-00 

4. 11-20-12-00 

5. 12-10-12-50 

6. 13-00-13-40 

7. 13-50-14-30 

8. 14-40-15-20 

 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 

1.С 14 по 18 декабря 2015 г. 

2.С 16 по 20 мая 2016 г. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий  учитывает организационную структуру 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Она  содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

Условия реализации ООП НОО 

 в ГБОУ СОШ №» «ОЦ» с. Большая Глушица  

 

Кадровые условия 
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Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: полная. 

Уровень образования педагогического персонала: 

- высшее образование –  8 чел., среднее профессиональное – 2 ч. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

- высшая – 5 

- первая – 1 

Непрерывность профессионального развития – педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень. Все учителя начальных классов 

прошли обучение по дополнительной образовательной программам  «ФГОС 

НОО: содержание и технология реализации». 

 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на один класс-комплект в год  

расположенный в  сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 
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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 информационной 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 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение). 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством классов-комплектов и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• 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 проведѐнных им 
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учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в положении об оплате труда и (или) в коллективном трудовом 

договоре. 

  

Материально-технические условия реализации   ООП НОО 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№

 

п/

п 

Уровень, 

ступень 

образовани

я, вид 

образовател

ьной 

программы 

(основная / 

дополнител

ьная), 

направлени

е 

подготовки, 

специально

сть, 

профессия, 

наименован

ие 

предмета, 

дисциплин

ы 

(модуля) в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименова

ние 

оборудова

нных 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

для 

проведени

я 

практичес

ких 

занятий с 

перечнем 

основного 

оборудова

ния 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользован

ия 

(собственн

ость, 

оперативн

ое 

управлени

е, 

аренда, 

безвозмезд

ное 

пользован

ие и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная 

программа 

Начальное 

общее 

образовани

е 

Предметы, 

Кабинеты  

начальных 

классов-10 

Ученическ

ий стол-

150 

Ученическ

446180,Сама

рская 

область, 

Большеглуш

ицкий район, 

с. Большая 

Глушица 
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дное 

пользован

ие 
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дисциплин

ы 

(модули): 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

иностранн

ый язык, 

математика 

окружающ

ий мир, 

изобразите

льное 

искусство, 

информати

ка 

ий стул-

300 

Учительск

ий стол-10 

Шкаф-30 

шт. 

Доска-10 

Комплект 

учебных 

пособий-

10 штук, 

Набор 

гербарий-

10 штук, 

 

ул. 

Гагарина,82,  

ул. Гагарина 

101 

 

Перечень учебно-лабораторного оборудования для начальных классов 

№ Наименование Кол-

во 

1 Интерактивная доска Activboard 378E100 1 

2 Проектор мультимедийный BenQ MX613ST 1 

3 Принтер лазерный Samsung ML-1860/XEV (формат А4, тип печати: 

черно-белый) 

1 

4 Программно-методический комплекс "Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество" (DVD-box, лицензия на класс) 

1 

5 Программно-методический комплекс "Академия младшего 

школьника: 1-4 класс" (DVD-box, лицензия на класс). 

1 

6 Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: 

работа с датами, картами, первоисточниками" (DVD-box, лицензия на 

класс). 

1 

7 Программно-методический комплекс "Мир музыки" (DVD-box, 

лицензия на класс). 

1 

8 Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы с методическими 

рекомендациями. 

1 

9 Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная) 1 

10 Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная) 1 

11 Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

(ламинированные карточки) 

1 

12 Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный 

(ламинированный) 

1 
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13 Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.). Состав 

комплектам. Линейка 60 см с ручкой и скошенными краями; 2. 

Угольник с острыми углами 30 и 60;3. Угольник с углами 45; 4. 

ЦИРКУЛЬ;5. Транспортир. 

1 

14 Модель часов демонстрационная 1 

15 Комплект "Магнитная математика" демонстрационный (304 

карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет) 

1 

16 Набор фигур 1 

17 Набор "Части целого на круге" (простые дроби) универсальный 

(демонстрационный, раздаточный). 

1 

18 Гербарий для начальной школы (28 видов) 1 

19 Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 

раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы 

13 

20 Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского алфавита, цифры, 

математические знаки", 79 элементов в чемоданчике. 

13 

21 Набор звуковых схем раздаточный 13 

22 Набор "Геометрические тела" раздаточный 13 

23 Модель часов раздаточная 13 

24 Конструктор "Арифметика" 6 

25 Конструктор "Геометрия" 6 

26 Компас школьный 6 

27 Коробка для изучения насекомых с лупой 13 

28 Конструктор для уроков труда (290 деталей) 6 

29 Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с акустическими колонками 

Genius SP-S110; сетевым фильтром Ippon BK252; разветвителем USB 

- коммутатор Dlink 7 портов USB 2.0 (DUB-H7); руководством 

пользователя "Автоматизированное рабочее место педагога 

(брошюра + CD); методическим пособием для педагога начальной 

ступени обучения по использованию интерактивного оборудования и 

интернет - ресурсов в образовательном процессе. 1-4 класс» (4 

пособия с CD) 

1 

30 Система контроля качества знаний ProClass (13 пультов со 

встроенными чипами) в комплекте с инструктивно-методическими 

материалами для педагога начальной ступени обучения с 

рекомендациями по использованию системы контроля и мониторинга 

качества знаний в образовательном процессе. 

1 

31 Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга 

качества знаний с интегрированным набором контрольных тестов 

Системы контроля качества знаний ProClass с интегрированным 

набором контрольных тестов (презентаций) по различным темам 

предметов (лицензия на класс) 

1 
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32 Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий 

Prolog. Начальная школа. Минимальный уровень комплектации. 

Состав комплекта: Кейс-1 шт.; Модуль питания -1 шт.; Модуль 

сопряжения (USB) -1 шт., Кабель USB2.0 В/М ТО В/М, 1.0 м -1 шт.; 

Кабель USB2.0 В/М ТО В/М, 0.18 м - 5 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Температура -1 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Относительная влажность-1 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное давление -1 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Звук 1 шт.; Цифровой измерительный 

модуль. Освещенность 1 шт.; Инструктивно-методические материалы 

для педагога по проведению лабораторных работ с использованием 

модульной системы экспериментов. 

1 

33 Программное обеспечение функционирования Модульной системы 

экспериментов Prolog с интегрированным набором лабораторных 

работ (не менее 10) по различным темам предмета начальная школа 

СЬох. лицензия на 16 пользователей) 

1 

34 Микроскоп цифровой Kena T-1050 в комплекте с инструктивно-

методическими материалами для педагога начальной ступени 

обучения с рекомендациями по использованию микроскопа 

цифрового. 

1 

35 Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer с 

программным обеспечением (русифицированным) в комплекте с 

инструктивно-методическими материалами для педагога начальной 

ступени обучения с рекомендациями по использованию документ-

камеры в образовательном процессе 

1 

36 Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 1 

37 Устройство беспроводной организации сети. Точка доступа D-Link 

для SОНО (DАР-1150)wf 

1 

38 Внешний портативный оптический SLIM привод Blue-Ray BD-1 1 

39 Нетбук iRU Intro в комплекте с компактой гарнитурой (наушник + 

микрофон) SNet 104 - 2 шт 

12 

40 Нетбук iRU Intro в комплекте с компактной гарнитурой (наушник + 

микрофон) SNet 104-1 шт 

1 

41 Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий 

Prolog. Начальная школа. Минимальный уровень комплектации. 

Состав комплекта: Кейс -1 шт.; Модуль питания -1 шт.; Модуль 

сопряжения (USB) -1 шт., Кабель USB2.0 В/М ТО В/М, 1.0 м -1 шт.; 

Кабель USB2.0 В/М ТО В/М, 0.18 м - 5 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Температура -1 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Относительная влажность - 1 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное давление -1 шт.; Цифровой 

измерительный модуль. Звук 1 шт.; Цифровой измерительный 

модуль. Освещенность 1 шт.; Инструктивно-учебные материалы для 

4 
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обучающихся начальной ступени обучения по проведению 

лабораторных работ с использованием модульной системы 

экспериментов. 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования 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 региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— 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. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
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— 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 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Перечень необходимых технических средств: интерактивная доска; 

принтеры; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;  сканер; 

микрофон; музыкальное пианино; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, цифровые датчики;  цифровые  микроскопы, мобильный класс. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература, 

комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся, в 

«Электронной школе» 

Обеспечение доступа, в том числе   в   

Интернете,   к размещаемой   информации 

для участников  образовательного 

процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Создание школьного сайта; 

доступ учителей и обучающихся 

к ресурсам Интернета, к 

«Электронной школе» 

 

 

 

      

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1. Утверждение положения о Совете 

школы 

ноябрь Директор, зам. 

директора по 

УВР 

  

2. Издание приказа о рабочих группах март Директор, зам.   
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по созданию основной 

образовательной программы 

директора по 

УВР, ВР 

3. Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам 

инфраструктуры с учетом 

требований к оснащенности 

образовательного процесса в ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица 

май Администрация 

школы 

  

4. Разработка ООП НОО  март Рабочая группа   

5. Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы 

март-май Администрация 

школы 

  

6. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требования ФГОС 

август-

сентябрь 

Администрация 

школы 

  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня учебников 

январь-

март 

Зам. директора по 

УВР 

  

8. Разработка и утверждение рабочих 

программ 

 

август Зам. директора по 

УВР 

  

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1. Создание школьного Совета школы ноябрь Администрация 

школы 

  

2. Изучение ФГОС НОО октябрь-

декабрь 

Учителя 

начальных классов 

  

3. Провести семинар по теме: 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС в 

начальной школе» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

  

4. Изучение, накопление и внедрение 

в педагогическую практику 

методик, технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС НОО 

в течение 

года 

Учителя 

начальных классов 

  

5. Создание на школьном сайте 

раздела « ФГОС НОО» 

в течение 

года 

Администрация 

школы 
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6. Формирование рабочей группы по 

разработке проекта модернизации 

образовательной системы НОО 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

  

7. Определение изменений в 

существующей образовательной 

системе начальной ступени школы, 

необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

январь Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

  

8. Выбор варианта учебного плана, 

УМК 

февраль МО учителей 

начальных 

классов 

  

9. Определение компонентов 

учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС 

февраль Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

начальных 

классов 

  

10. Информирование родительской 

общественности о ходе и 

результатах работы по введению 

ФГОС 

март-май Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

начальных 

классов 

  

11. Степень освоения педагогами 

начальных классов ФГОС НОО 

май Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

  

12. Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами 

апрель-

август 

Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО, 

библиотекарь 

  

13. Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские 

программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 

начальных классов 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

  

14. Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
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1. Повышение квалификации 

учителей в сфере современных 

методик и технологий 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

  

2. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ 

март-май Администрация 

школы 

  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

сентябрь-

август 

Директор 

МБОУ, зам. 

директора по 

УВР, МО 

учителей 

начальных 

классов, завхоз 

  

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО 

август Директор 

МБОУ, зам. 

директора по 

УВР, МО 

учителей 

начальных 

классов, завхоз 

  

 


