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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

филиала муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д. Первомайская муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан – основная общеобразовательная школа д. Самаро-

Ивановка (далее ООП НОО филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-

Ивановка) разработана в соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 № 373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в филиале МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является  самостоятельным  

звеном,  обеспечивающим  определенное направление деятельности филиала МОБУ СОШ 

д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

начального общего образования филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-

Ивановка содержит следующие разделы: 

 

I. Целевой раздел ООП НОО. 

1.  Пояснительная записка. 

2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной  программы  начального общего образования. 

II. Содержательный раздел ООП НОО. 

1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

3.  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся. 

4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

III. Организационный раздел ООП НОО. 

1.  Учебный план начального общего образования. 

2.  План внеурочной деятельности. 

3.  Система условий реализации ООП НОО 

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: УМК 

«Планета знаний». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
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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 ООП НОО представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

 

Задачи ООП НОО и механизм их реализации. 

№ Задачи ООП НОО Механизм реализации 

1.  Обеспечить возможности для 

получения качественного начального 

общего образования. 

 

Дифференциация обучения. 

 

Обеспечение коррекционно-развивающей 

деятельности учителя через диагностику и 

методику еѐ оценки. 

 

Организация внеклассной деятельности, 

представленная системой программ с 

учѐтом познавательных интересов 

младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

2.  Создать условия для 

интеллектуального развития личности 

обучающихся. 

 

Рабочие программы учебных предметов.  

 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности (интеллектуальное 

направление). 

 

3.  Создать условия для духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся, 

предполагающее: 

- формирование основ нравственного 

самосознания личности: способности 

младшего школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам, событиям, 

происходящим в окружающем мире; 

- сохранение и поддержку 

индивидуальности ребѐнка; 

- принятие младшим школьником 

базовых национальных ценностей. 

Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности (духовно-нравственное, 

общекультурное направления). 

 

4.  Создать условия для социального 

развития ребѐнка как субъекта и 

объекта отношений с людьми 

через: 

- побуждение и поддержку 

детских инициатив в 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности (социальное направление). 

 

Программа работы классного 

руководителя. 
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культуросообразных видах 

деятельности; 

- обучение навыкам общения и 

сотрудничества. 

5.  Сохранять и укреплять здоровье 

обучающихся. 

Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Рабочая программа по физической 

культуре. 

 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление). 

6.  Создать условия для самоконтроля, 

самооценки, саморазвития ученика 

через: 

- поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе; 

- расширение опыта самостоятельного 

выбора; 

- формирование желания и основ 

умения учиться. 

Программа формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов. 

 

 

 

   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе реализации образовательной программы лежат два подхода: системно - 

деятельностный и компетентностный. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создаѐт основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Компетентностный подход предполагает формирование у обучающихся на уровне 

начального общего образования учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социальных компетенций. 

Таблица 2. 

Реализация компетентностного подхода. 

Учебно- 

познавательные 

компетенции 

Информационные 

компетенции 

 

Коммуникативные 

компетентности 

 

Социальные 

компетенции 
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- ставить цель и 

организовывать 

еѐ достижение, 

уметь пояснять свою 

цель;   

 

- владеть навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации: 

книгами, 

учебниками, 

справочниками, 

Интернет; 

 

- уметь 

представить себя 

устно и письменно, 

написать анкету, 

письмо, 

поздравление; 

 

 

 

- владеть 

знаниями и 

опытом 

выполнения 

типичных 

социальных 

ролей, уметь 

действовать в 

каждодневных 

ситуациях 

семейно-бытовой 

сферы; 

- организовывать 

планирование, 

анализ, 

рефлексию, 

самооценку 

своей учебно- 

познавательной 

деятельности; 

 

- самостоятельно 

искать, извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и 

отбирать 

необходимую 

информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и 

передавать еѐ; 

 

- уметь 

представлять свой 

класс, школу, 

страну, 

использовать для 

этого знание 

иностранного языка; 

 

 

- определять 

своѐ место и 

роль в окружающем 

мире, в семье, в 

коллективе, 

государстве; 

владеть 

культурными 

нормами и 

традициями, 

прожитыми в 

собственной 

деятельности; 

владеть 

эффективными 

способами 

организации 

свободного времени; 

- задавать 

вопросы к 

наблюдаемым 

фактам, отыскивать 

причины явлений, 

обозначать своѐ 

понимание или 

непонимание по 

отношению к 

изучаемой 

проблеме; 

- ориентироваться в 

информационных 

потоках, уметь 

выделять в них 

главное и 

необходимое; 

 

 

- владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми; 

выступать с 

устным сообщением, 

уметь задать 

вопрос, корректно 

вести учебный 

диалог; 

 

- иметь 

представление о 

системах 

социальных 

норм и ценностей в 

России; 

 

 

- ставить 

познавательные 

задачи и выдвигать 

гипотезы; 

выбирать условия 

проведения 

наблюдения или 

опыта, описывать 

результаты, 

формулировать 

- уметь осознанно 

воспринимать 

информацию, 

распространяемую 

по каналам СМИ; 

- владеть разными 

видами речевой 

деятельности 

(монолог, диалог, 

чтение, письмо); 

 

- действовать 

в сфере трудовых 

отношений в 

соответствии 

с личной и 

общественной 

пользой, владеть 

этикой трудовых и 

гражданских 

взаимоотношений; 
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выводы;  

- выступать устно и 

письменно о 

результатах своего 

исследования; 

- овладеть навыками 

использования 

информационных 

устройств; 

- владеть способами 

совместной 

деятельности в 

группе, приѐмами 

действий в 

ситуациях общения; 

умениями искать и 

находить 

компромиссы; 

- владеть 

элементами 

художественно- 

творческих 

компетенций 

читателя, слушателя, 

исполнителя, 

зрителя, юного 

художника, 

писателя. 

- иметь опыт 

восприятия мира 

- применять для 

решения учебных 

задач 

информационные и 

телекоммуникацион-

ные технологии: 

аудио и видеозапись, 

электронную почту, 

Интернет. 

 

- иметь 

позитивные 

навыки общения в 

обществе, 

основанные на 

знании 

исторических 

корней и традиций 

различных 

национальных 

общностей и 

социальных групп. 

 

 

ООП НОО предусматривает реализацию следующих принципов. 

Таблица 3. 

Принципы реализации ООП НОО. 

№ Название принципа Реализация принципа 

1.  Принцип 

культуросообразности. 

Предоставлению обучающимся для познания лучших 

объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.). 

 

Знакомство детей с духовно-нравственной культурой 

региона, народов России, мира. 

2.  Принцип 

коллективности. 

Образование и воспитание, осуществляясь в 

детско-взрослых коллективах различного типа, даѐт 

ребѐнку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, может создавать условия для позитивно 

направленных процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации. 

3.  Принцип 

диалогичности. 

Образовательный процесс способствует обмену: 

- ценностями, выработанными историей культуры 

конкретного общества; 

- ценностями, свойственными субъектам образования 

как представителям различных поколений и субкультур; 

- индивидуальными ценностями конкретных субъектов 

образования. 

 

Совместное продуцирование общественно значимых 

ценностей. 
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Ориентировка учителя на сотрудничество обучающих и 

обучающихся. 

 

Предоставление ребѐнку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнѐра по 

деятельности. 

 

Использование разных форм организации обучения, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

4.  Принцип 

патриотической 

направленности.  

Приобщение учащихся к базовым национальным 

ценностям. 

 

5.  Принцип проектности. Организация проектных действий, развѐртываемых в 

логике: замысел – реализация – рефлексия. 

6.  Принцип 

гуманизации. 

Сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка. 

7.  Принцип 

вариативности. 

Выбор педагогических технологий, УМК, курсов, 

реализующих внеурочную деятельность. 

8.  Принцип 

преемственности и 

перспективности. 

Обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего образования.  

 

Предшкольная подготовка детей. 

 

Пропедевтика изучения предметов основной школы. 

9.  Принцип доступности. Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка. 

10.  Личностно- 

ориентированное 

обучение. 

Сохранность и поддержка индивидуальности ребѐнка; 

предоставление возможностей каждому ребѐнку 

работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной 

помощи каждому ребѐнку при возникновении 

трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

11.  Принцип 

природосообразности. 

Соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одарѐнных 

детей. 

 

1.1.3.  Общая характеристика ОУ: 

 Тип ОУ: общеобразовательное учреждение. 

 Вид ОУ: основная общеобразовательная школа. 

 Особенности контингента обучающихся первого уровня общего образования: 

 

 Начальная школа 

Общее количество обучающихся 30 
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Общее количество классов-

комплектов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

2/15 

общеобразовательных  (базового уровня) 4 

 

 Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОУ: 

 

 Всего 2 педагогических работника 

Образование: высшее 2 

Квалификационные  категории: 

первая 

 

1 

почетные звания - 

прошедшие  курсы  повышения 

квалификации за последние 3 года 

2 

 

 Материально-техническая  оснащенность  образовательного процесса ОУ: 

 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной  деятельности,  утверждѐнного  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного  

оборудования  для  оснащения  общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

- Приказ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

Филиал МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка располагает  

материальной  и информационной базой, которая обеспечивает организацию всех видов 

деятельности  младших  школьников,  соответствует  санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет 

обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: 2 учебных кабинета начальных классов 

имеют ноутбуки, в кабинете информатики, установлено мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, интерактивная доска;  4 компьютера с подключением к сети интернет, 

обновлено  и  пополнено  программно-информационное обеспечение. В проекте 

разработка сайта образовательного учреждения, приобретение мультимедийного 

оборудования для 2 кабинетов начальных классов. Проведен мониторинг эффективности 

использования учебного оборудования и выстроен рейтинг использования учебного 

оборудования  учителями  начальных  классов.  Учителя  используют 

оборудование на 10 – 100% уроках в зависимости от специфики 

преподаваемого предмета. Чаще всего (на 90-100% уроков) ИКТ применяется 

на окружающем мире, литературном чтении, музыке, ИЗО. 

Материально-техническая база включает не только оборудованные учебные 

кабинеты, но и специализированные кабинеты для проведения технологии, 

дополнительные помещения: столовая, библиотека,  оборудованная  читальным  залом  и  
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книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, спортивный зал. 

Школа имеет спортивную площадку. 

Для реализации программ отдельных предметов и программ внеурочной 

деятельности предусмотрены спортивный инвентарь (мячи, обручи и др.), комплекты 

таблиц (плакаты) для младших школьников, конструкторы, объемные  модели,  

натуральные  модели,  раздаточные  материалы демонстрационные пособия. 

Приобретение книгопечатной продукции для школы осуществляется регулярно. 

Таким образом, школа обладает достаточной материально-технической базой для 

осуществления образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС. 

Электронная почта: school-si@meleuzobr.ru 

 

 Особенности организации образовательного процесса 

Школа рассчитана на 108 ученических мест. Дети учатся в одну смену, 1 класс в 

режиме пятидневной учебной недели, 2-4 классы в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность его в 1 классе – 33 недели, во 2 – 

9 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

В школе устанавливается следующий режим работы: 

а) начало уроков в 8.30; продолжительность одного урока для первого класса 

35 минут, для всех остальных классов - 45 минут; перемены между уроками: 

две по 20 минут, остальные по 10 минут; 

б) учебные нагрузки обучающихся в школе не превышают нормы, определенные 

требованиями СанПиН к организации учебного процесса. 

Филиал МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка включает два 

уровня обучения. На первом уровне обучения используются образовательные программы: 

- УМК «Планета знаний». 

Для успешной адаптации учащихся 1 класса в школе организована подготовка 

будущих первоклассников. 

Школа на второй ступени обучения обеспечивает освоение базовых общеобразовательных 

программ. 

Обучение английскому языку ведется со 2 класса по 9 класс. 

Отслеживается динамика заболеваний среди учащихся, внедряются 

здоровьесберегающие технологии, совместно с фельдшером ФАП д. Самаро-Ивановка 

проводится профилактическая работа среди родителей и детей. 

В школе реализуется программа «Здоровье», которая подразумевает работу 

по следующим направлениям: 

- мониторинг состояния здоровья; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований; 

-применение здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочное время; 

-обеспечение качественного доступного образования всем категориям обучающихся; 

-обеспечение горячим питанием. 

В школе имеется столовая на 36 посадочных мест, в которой организовано 

одноразовое горячее питание. 

 

Описание общей модели организации образовательного процесса в начальной 

школе в условиях ФГОС НОО. 

Перечень базовых параметров для создания модели 

А. Предметное содержание образования младших школьников с учетом 

следующих предметных линий: 

 Моделирование; 

 Работа с текстом (информацией); 

 Учебное сотрудничество; 

mailto:school-si@meleuzobr.ru
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 Умение учиться  

которые задаются на трех уровнях: «правилосообразном» (формальном); «рефлексивном» 

(предметном); «ресурсном». 

 

Б. Полидеятельностное образовательное пространство: 

 Игровая деятельность как основной опыт младшего школьника (первый класс); 

 Формирование учебной деятельности как ведущей деятельности младших 

школьников; 

 Учебно - художественная (конструкторская) деятельность как основа предметов 

эстетического цикла; 

 Учебно-организаторская деятельность как основа для формирования 

коммуникативных и общеучебных умений. 

 

В. Многофункциональность образовательного пространства: 

 Урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 Учебное занятие как место различных групповых и индивидуальных «практик»; 

 Консультативное занятие как форма разрешения проблем младшего школьника по 

его запросу к педагогу (учителю); 

 Домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма организации 

деятельности по построению их индивидуальных образовательных маршрутов; 

 Внеучебные формы (секции, кружки, клубы и т.п.) образовательного пространства 

как место реализации личностных задач младшего школьника. 

 

Г. Ритмичность (цикличность) образовательного процесса: 

 Пятилетний  цикл  с  выделением  стабильного  и  переходных (рефлексивных) 

этапов в образовании младших школьников (первый, второй-четвертый и пятый 

классы); 

 Годовой цикл с выделением трех основных фаз учебного года (фаза постановки 

задач года - сентябрь, фаза решения учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная 

фаза учебного года (апрель-май); 

 Тематический цикл с выделением трех этапов (постановка учебной задачи, 

решение учебной задачи, рефлексия и конкретизация решенной задачи). 

 

Основные условия для создания и реализации общей модели образовательного 

процесса 

 Создание единых «правил игры» (нормативно-правового поля) для всех субъектов 

образовательного процесса; 

 Готовность к отказу от традиционной учительской позиции, ее изменение 

(управление процессом учения и обучения, помощь обучающимся в 

самостоятельном продвижении в предмете, в том числе и в обнаружении ошибок 

детей, поддержка детской инициативы, работа в ситуации запроса); 

 Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом 

основных целей и задач школы; 

 Наличие рабочих учебных программ педагогов, построенных как перспективный 

план изучения отдельных учебных дисциплин через комплекс образовательных 

линий; 

 Динамическое (мобильное) расписание учебных занятий; 

 Отказ от предметно-урочной системы как основной формы учебного процесса; 

 Организация образовательного пространства учебной деятельности в классе 

(пространство подготовки - «черновик», пространство предъявления результатов - 
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«чистовик», предметно-пространственная среда: место «сомнений» (тренировки), 

место «на оценку», стол «помощников», стол «заданий» и др.); 

 Разновозрастное учебное сотрудничество детей при изучении учебного материала; 

 Создание временных творческих малых педагогических групп для решения 

конкретных педагогических задач; 

 Соблюдение образовательной технологии построения учебного процесса, 

опирающегося на теории учебной деятельности; 

 «Продуктивность» и «презентационность» образовательного процесса для всех 

субъектов (детей, педагогов, администрации); 

 Переход к деятельностному внутришкольному управлению со стороны 

администрации школы. 

 

Планируемые образовательные эффекты модели 

 Становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества; 

 Основы  контрольно-оценочной  самостоятельности  младших школьников (основы 

умения учиться: рефлексивные и поисковые действия); 

 Основы теоретического мышления: анализ, планирование и рефлексия; 

 Системность, предметность и обобщенность предметных знаний. 

 Способность обучающихся к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, 

форм и способов действия; 

 Устойчивый учебно-познавательный интерес у обучающихся. 

 

Перечень выбранных УМК 

Отбор содержания начального общего образования производится с учѐтом 

общепедагогических принципов системности, научности и доступности получаемого 

образования. Филиал МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка 

реализует ООП НОО через УМК «Планета знаний», которая соответствует основным 

принципам государственной политики в области образования: 

- гуманистический характер образования, 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается 

его целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; 

единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. 

Якиманской в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всѐ подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

 

1  класс 

Предмет Программа Название учебника Методическая 
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литература 

Пропись 

Русский язык 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г. 

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина. 

«Русский язык».  

-  М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Т.М. Андрианова, 

В.А.Илюхина.  

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях к учебнику 

«Русский язык». 

 – М.: АСТ, «Астрель». 

2014г. 

Обучение в 1 классе по 

«прописям» 

В.А.Илюхиной 

Методические 

рекомендации. - М.: 

АСТ, «Астрель» 2013 г. 

Обучение в 1 классе по 

учебнику "Русский 

язык" Т.М. 

Андриановой, В.А. 

Илюхиной. 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки- 

М.: АСТ, «Астрель» 

2013 г. 

Букварь 

Литературно

е чтение 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г. 

Э.Э.Кац. 

«Литературное 

чтение». -  М.: АСТ, 

«Астрель».  2012г. 

Э.Э.Кац. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Литературное 

чтение». – М.: АСТ, 

«Астрель». 2014г. 

Система уроков по 

учебнику «Букварь» 

Т.М.Андриановой - М.: 

АСТ, «Астрель» 2013 г. 

Обучение грамоте в 1 

классе по 

"литературному 

чтению" Э.Э.Кац. 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки- 

М.: АСТ, «Астрель» 

2013 г. 

Родной язык Курс «Речь» автор 

Т.Н.Соколова. 

Юным умникам и 

умницам. 2011г. 

Соколова Т.Н. Школа 

развития речи 1 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. РОСТкнига 

2014г. 

 

Математика Программы 

общеобразовательн

ых 

учреждений.Началь

ная школа. 1-4 

классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г. 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефѐдова. 

«Математика». В 2-х 

частях -  М.: АСТ, 

«Астрель».  2012г. 

М.Г.Нефѐдова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Математика».  В 2-х 

частях – М.: АСТ, 

«Астрель». 2014г. 

Система уроков по 

учебнику 

«Математика» 1 класс 

М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефѐдова- М.: 

АСТ, «Астрель» 2012 г. 

Окружающи

й мир 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

Г.Г.Ивченкова; 

И.В.Потапов. 

«Окружающий мир».  -  

М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Г.Г.Ивченкова; 

И.В.Потапов. Рабочая 

Ситстема уроков по 

учебнику 

«Окружающий мир» 1 

класс Г.Г.Ивченковой, 

И.В.Потаповой- М.: 

АСТ, «Астрель» 2012 г. 
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«Астрель». 2012г. тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир».  

В 2-х частях – М.: 

АСТ, «Астрель». 

2014г. 

Технология Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

О.В.Узорова; 

Е.А.Нефѐдова. 

«Технология».  -  М.: 

АСТ, «Астрель».  

2012г.  

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

О.В.Узоровой, 

Е.А.Нефѐдовой 

«Технология» -  М.: 

АСТ, «Астрель».  

2014г.  

 

Музыка Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

Т.И.Бакланова 

«Музыка». - М.: АСТ, 

«Астрель».  2012г. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Т.И.Баклановой 

«Музыка». 

 - М.: АСТ, «Астрель».  

2014г. 

 

Изобразитель

ное 

искусство 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

Н.М.Сокольникова 

«Изобразительное 

искусство».  

- М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Н.М.Сокольниковой 

«Изобразительное 

искусство». - М.: АСТ, 

«Астрель».  2014г. 

 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова 

«Физическая культура» 

 - М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Т.С.Лисицкой, 

Л.А.Новиковой 

«Физическая 

культура». - М.: АСТ, 

«Астрель».  2014г. 

 

 

4 класс 

   Предмет             Программа Наименование Методическая 
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учебника литература 

Русский язык Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г.  

Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина. 

«Русский язык». -  М.: 

АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Т.М. Андрианова, 

В.А.Илюхина.  

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях к учебнику 

«Русский язык». 

 – М.: АСТ, «Астрель». 

2014г. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику «Русский 

язык» Т.М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

Программа, 

методические 

рекомендации 

- М.: АСТ, «Астрель» 

2012г. 

Литературное 

чтение 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г. 

Э.Э.Кац. 

«Литературное 

чтение». 

 -  М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Э.Э.Кац. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Литературное 

чтение». – М.: АСТ, 

«Астрель». 2014г. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику 

"Литературное чтение" 

Э.Э.Кац. Программа, 

методические 

рекомендации 

- М.: АСТ, «Астрель» 

2014 г. 

Родной язык Курс «Речь» автор 

Т.Н.Соколова. 

Юным умникам и 

умницам. 2011г. 

Соколова Т.Н. Школа 

развития речи 1 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. РОСТкнига 

2014г. 

 

Математика Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г. 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефѐдова. 

«Математика». В 2-х 

частях -  М.: АСТ, 

«Астрель».  2012г. 

М.Г.Нефѐдова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Математика».  В 2-х 

частях – М.: АСТ, 

«Астрель». 2014г. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику 

«Математика» 

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефѐдова. 

Программа, 

методические 

рекомендации 

- М.: АСТ, «Астрель» 

2009 г. 

Окружающий 

мир 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2012г. 

 

Г.Г.Ивченкова; 

И.В.Потапов. 

«Окружающий мир».  -  

М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Г.Г.Ивченкова; 

И.В.Потапов. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир».  

В 2-х частях – М.: 

АСТ, «Астрель». 

2014г. 

 

 

Обучение в 4 классе по 

учебнику 

«Окружающий мир» 

Г.Г.Ивченкова; 

И.В.Потапов. 

Программа, 

методические 

рекомендации 

- М.: 

 АСТ, «Астрель» 2012 г. 
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Технология Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

О.В.Узорова; 

Е.А.Нефѐдова. 

«Технология».  -  М.: 

АСТ, «Астрель».  

2012г.  

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

О.В.Узоровой, 

Е.А.Нефѐдовой 

«Технология» -  М.: 

АСТ, «Астрель».  

2014г.  

Обучение в 4 классе по 

учебнику «Технология» 

О.В.Узорова; 

Е.А.Нефѐдова.   

Программа, 

методические 

рекомендации 

- М.: АСТ, «Астрель» 

2013 г. 

Музыка Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

Т.И.Бакланова 

«Музыка». - М.: АСТ, 

«Астрель».  2012г. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Т.И.Баклановой 

«Музыка». 

 - М.: АСТ, «Астрель».  

2014г. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику «Музыка» 

Т.И.Бакланова. 

Программа, 

методические 

рекомендации 

- М.: АСТ, «Астрель» 

2010 г.. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

Н.М.Сокольникова 

«Изобразительное 

искусство».  

- М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Н.М.Сокольниковой 

«Изобразительное 

искусство». - М.: АСТ, 

«Астрель».  2014г. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику 

"Изобразительное 

искусство" 

Н.М.Сокольниковой. 

Программа, 

методические 

рекомендации, 

поурочные разработки - 

М.: АСТ, «Астрель» 

2014 г.. 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Начальная школа. 1-

4 классы. УМК 

«Планета Знаний». 

М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

Т.С.Лисицкая, 

Л.А.Новикова 

«Физическая культура» 

 - М.: АСТ, «Астрель».  

2012г. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Т.С.Лисицкой, 

Л.А.Новиковой 

«Физическая 

культура». - М.: АСТ, 

«Астрель».  2014г. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику "Физическая 

культура" Т.С. 

Лисицкой, Л.А. 

Новиковой. Программа, 

методические 

рекомендации, 

поурочные разработки - 

М.: АСТ, «Астрель» 

2013 г.. 

         

Все вышеперечисленные учебники прошли государственную экспертизу  на  

соответствие. 

Кроме печатных учебно-методических материалов, образовательная система 

поддерживается электронными (цифровыми) образовательными ресурсами: 

1. Восторгова Е.В., Горбов С.Ф., Новлянская З.Н., Чудинова Е.В. и др. 

Новая начальная школа. М. НФПК, Фирма 1С. Ресурс размещен в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов по адресу: 
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http://school-collection.edu.ru/collection/ 

2. Репкин В.В., Восторогова Е.В. Русский язык. 1 класс. Ресурс размещен 

в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов по адресу: 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

3. Математика. Тесты, 1-4 классы. – М., Фирма 1С, 2009. 

4. Окружающий мир. Тесты, 1-4 классы. – М., Фирма 1С, 2009. 

5. Тайны времени и пространства. Для младших школьников. – М., 

Фирма 1С, 2009. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: формирование у школьников духовно–нравственных 

основ, личностной и семейной культуры в процессе педагогически-организованного  

взаимодействия  их  с  окружающей социальной средой. 

Воспитательный процесс осуществляется по таким направлениям: воспитание 

социальной, личностной и семейной культуры обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется с помощью: 

• уроков общеобразовательного цикла; 

• внеклассной деятельности; 

• внешкольной деятельности. 

Воспитательная  деятельность  школы  в  духовно-нравственном направлении 

осуществляется, опираясь на законы РФ и РБ об образовании, на Конвенцию о правах 

ребенка, Декларацию прав ребенка, на ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 

26, 30 июня 2007 г.). ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ФЗ о государственной поддержке молодежных 

организаций и детских юношеских объединений, на программу «Развитие духовно-

нравственного воспитания детей и учащейся молодежи Администрации муниципального 

района Мелеузовский район»; «Патриотическое воспитание граждан РФ 2012-2015 годы». 

При работе с семьями, воспитании семейной культуры опираемся на Администрации 

муниципального района Мелеузовский район. 

В школе достаточно много внимания уделяется воспитанию социальной культуры 

обучающихся, повышению культуры на дорогах, основываясь на городскую программу 

«Перекресток». 

Также  много  внимания  уделяется  правовому  воспитанию, «трудновоспитуемым» 

подросткам. Работа в этом направлении в школе ведется, основываясь на Конвенцию о 

правах ребенка, Национальную доктрину образования в РФ 2000-2025 г., ФЗ «Об 

образовании» РФ от 12.10.96 г., «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (№ 120 ФЗ от 24.06.99), ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.), «О внесении изменений в Закон РБ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РБ» от 8.07.10 г., ФЗ об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на Конвенцию 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде (приказ 

МНО РФ № 619 от 28.02.00 г.), Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 

10.06.01 г. № 87-03, приказ МНО РФ « Об экстренных мерах по решению проблем 

детской безнадзорности» 29.01.02 г. № 237, «Правовое воспитание граждан Российской 

Федерации», Программу профилактики наркомании, токсикомании и алкогольной 

зависимости среди несовершеннолетних, Программу по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,  Программу  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних и т.д. 

 

Внеурочная деятельность включает: 
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-  общешкольные  мероприятия  и  праздники  с  целью  реализации воспитательных 

программ РФ, РБ, Администрации муниципального района Мелеузовский район, отдела 

образования Администрации муниципального района Мелеузовский район; 

- развитие ученического самоуправления; 

- дополнительное образование; 

- работу с одаренными детьми: подготовка и участие во всероссийских, республиканских 

и городских конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах. 

- работу с родителями. 

 

1.1.5. Особенности обучения на первой ступени общего образования, 

возрастные  особенности  младших  школьников. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

•  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся  в  

формировании  внутренней  позиции  школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Поэтому 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. 

При  определении  стратегических  характеристик  основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и  направлениях  развития  

детей,  индивидуальные  различия  в  их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  

младшего школьного возраста. 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 
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К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые  установки  

выпускников  начальной  школы, отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

1.1.7. Реализация положений системно - деятельностного подхода в соответствии со 

спецификой ОУ. 

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; 

• учѐт 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием  возможностей  

образовательных  учреждений дополнительного образования детей; 
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• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу  

начального  общего  образования,  обязано  обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми  основной  

образовательной  программы  начального  общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

1.2.1. Обеспечение  связи  между  требованиями  ФГОС  НОО, образовательным 

процессом ОУ и системой оценки результатов освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам  обучающихся,  

освоивших  основную  образовательную программу. Они представляют собой систему 

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  основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя  общее  понимание  

личностных,  метапредметных  и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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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 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,  

междисциплинарной)  выделяются  следующие  уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса, формирование 

определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. 

В эту группу включается система таких 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 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

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

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной  

информации.  При  этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

1.2.3.  Понятие  о  личностных,  метапредметных  и  предметных результатах. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные,  регулятивные,  

познавательные  и  коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В  сфере  личностных  универсальных учебных  действий  будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

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

еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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. 

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,  адекватно  

воспринимать  и  передавать  информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

1.2.4. На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

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. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
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результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования  начинается  формирование  навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,  так  и 

с  помощью  телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими  средствами  ИКТ;  

выполнять  компенсирующие  физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии  с  

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать  

основным  правилам  оформления  текста;  использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
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составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•  создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

•  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной  

коммуникативной  деятельности  в  информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых средах; 

•  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для  компьютерного  

исполнителя  с  использованием  конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

всего процесса обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

У  выпускников,  освоивших основную  образовательную  программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 



 26 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении  несложных  устных  

монологических  высказываний  и письменных текстов. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

•  характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 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. 

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); 
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• 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 предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  способы  

действий,  помогающих  предотвратить  еѐ  в последующих письменных работах. 
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2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

возраста; 

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

(умение слышать, 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 или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать  правильность  

выполнения  учебной  задачи:  соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

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

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении ("sms"- 

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

 

2.3. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного  

(прочитанного)произведения.  Они  будут  составлять несложные  монологические  

высказывания  о  произведении  (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед  

знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать  

чтение  как  источник  эстетического,  нравственного, познавательного  опыта;  понимать  

цель  чтения:  удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы  (микротемы);  

основные  события  и  устанавливать  их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

•  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного, самостоятельно  делать  

выводы,  соотносить  поступки  героев  с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

•  высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• 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; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
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• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение –развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный  опыт  использования  

иностранного  языка  как  средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения 

иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся  

способность  в  элементарной  форме  представлять  на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е.  

способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  

доброжелательными  речевыми партнѐрами; 

•  сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым  артиклем, существительные в единственном и 

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

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам  

(существительные,  прилагательные,  модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

•  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 
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• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

2.5.2. 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  2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 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. 
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2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

• вычислять  периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

•  планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей  

многонационального  российского  общества,  а  также гуманистических  и  

демократических  ценностных  ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

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

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации  в  электронных  источниках  и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи  

в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного  

поведения;  использовать  знания  о  строении  и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения  здоровья,  

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

•  различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его  

созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному  искусству  и  

музыкальной  деятельности;  воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства  и  

различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских  элементарных  

музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,  

музыкально-пластическое  движение,  инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых  

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное  отношение  к  

миру,  явлениям  действительности  и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
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«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей  этнической  и  национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные  

состояния  и  своѐ  отношение  к  ним  средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев  России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

•  высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных произведениях,  

изображающих  природу  и  человека  в  различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой  деятельности  
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специфику  стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,  

декоративно-прикладного  искусства,  художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

•  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,  

которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

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

и  друзьям,  игрушечных  моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 

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

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

•  применять  приѐмы  рациональной  безопасной  работы  ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать  

художественные  технологии  в  соответствии  с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  соотносить  объѐмную  конструкцию,  основанную  на  правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе  компьютера,  для  

решения  доступных  конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах(из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 



 44 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

 

1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Основным  объектом  системы  оценки,  еѐ  содержательной  и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы  

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе непрерывного  образования.  Еѐ  

основными  функциями  являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных  процедурах  

допустимо  предоставление  и  использование исключительно  

неперсонифицированной(анонимной)  информации  о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации  об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

•  «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
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• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

• использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале (в соответствии с 

Положением о системе оценок). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех  

компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за  свою  Родину,  народ, 

историю  и  осознание  своей  этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе внешних  

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного  

учреждения)  при  согласии  родителей  (законных представителей)  и  проводится  

психологом,  имеющим  специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные  
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учебные  действия»,  «Познавательные  учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение  

планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или 

в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных компонентов  

образовательного  процесса  —  учебных  предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного  обучения)  и  

знания,  дополняющие,  расширяющие  или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само  по 

себе  освоение  системы  опорных  знаний и  способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами 

— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

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

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»),  а  

результаты  выполнения  итоговых  работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50%от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение  о  переводе  на  

следующую  ступень  общего  образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки  Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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Школа информируют управление общего образования в установленной регламентом 

форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

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

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

•  формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются 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). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
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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), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 

Страницы раздела «Портрет» 

 

• Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 
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Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес_____________________ 

Моя семья 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем) 

Предмет Чему научусь 

Русский язык   

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир   

Физическая культура  

Изобразительное искусство  

 

• Я и мои друзья 

Вопрос Напиши 

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 

• 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? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты  психолого-педагогических  исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения  образовательной  программы  

начального  общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Итак, в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают 

приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и 

проверочных материалов, как минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

• дневники читателя; 

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудио-записей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

• выборочные  материалы  самоанализа  и  самооценки обучающихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

В  портфолио  могут  быть  включены  и  иные  документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.  Совокупность этих 

материалов, как представляется на этом этапе  разработки,  дает  достаточно  объективное,  

целостное  и сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным 

аспектам,  –  об  основных  достижениях  конкретного  ученика,  его продвижении во всех 

наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 

Оценка достижения планируемых результатов системы развивающего обучения  

Образовательная программа УМК «Планеты знаний» предполагает безотметочное 

оценивание, что означает отказ учителя от всех типов отметок, выставляемых ребенку по 

результатам выполнения им какого-либо задания, неважно, по пятибалльной или какой-

либо еще системе. 

Вместе с тем учитель должен постоянно работать с самооценкой детей. Для этого в 

учебных предметах (рабочих тетрадях) предусмотрены шкалы для самооценки (линеечки, 

круги, лесенки). Учитель может предположить детям оценить свою работу, работу 

другого ребенка или группы детей по определенным критериям (это может быть за 
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красоту выполнения, правильность – соответствие инструкции, умение – владение 

способом действий и др.) 

Важно  учитывать  на  начальном  этапе,  что  у  большинства первоклассников 

действие оценки еще не сформировано. Они зачастую не могут не только разделить 

критерии оценки (например, правильность и красоту выполнения задания), но и отделить 

оценку действий человека от личного отношения к нему. Их оценки еще неустойчивы: 

сегодня – так, а завтра – по-другому. Часто на первых порах самооценки непомерно 

завышены (по всем шкалам ребенок ставит себе только самую высокую оценку). 

Учитель должен внимательно относиться к самооценкам ребенка, мягко 

корректировать их, выражая свое отношение к тем или иным действиям ребенка,  но  не  

навязывать  свои  оценки.  Организуя  оценочные взаимодействия в классе, например 

обсуждения итогов урока (удалось ли построить чертеж, какой текст сложнее, какой 

способ действий оказался удобнее и пр.), учитель постепенно формирует адекватную 

самооценку всех детей, поднимая ее, если она занижена по сравнению с реальными 

достижениями, направляя детей к более точной оценке своих способов действий, 

достижений и способностей. 

К оценочным действиям также относятся задачи повышения «престижа» некоторых 

важных деталей работы детей. К предмету оценивания могут относиться  также  

различные  аспекты  групповой  работы  (умение договориться, кто выступит от группы, 

умение решить совместно задачу), моменты  творчества  детей,  моменты,  вязанные  с  

добросовестным исполнением замысла. 

Моменты творчества можно сделать «престижными», введя «Карту проблем и 

вопросов» (или, например, «Тетрадь неразгаданных тайн»). «Карта проблем» впервые 

предлагается учителем в тот момент, когда кто-то из детей задаст первый вопрос, ответ на 

который не может быть пока найден. Учитель предлагает ребенку записать туда свой 

вопрос под своим именем. Если ребенку еще не умеет писать, то это делают вместе с ним 

учитель или родители. 

Так фиксируется ситуация открытого незнания, обозначается круг проблем, которым 

дети пока не могут дать объяснения. Туда же записываются гипотезы, которые пока 

невозможно проверить. 

Вопросы и найденные на них ответы в «Карте проблем» позволяют детям видеть 

свое продвижение в предмете и время от времени вместе с учителем обсуждать это, что 

является сильным мотивирующим к дальнейшему учению фактором. 

Так же внимательно учитель должен отнестись к организации контроля. Это не 

означает, что он должен сам все время контролировать детей, это значит, что он должен 

организовать контроль со стороны детей за происходящим в классе. Этому помогает 

введение знаков согласия-несогласия ( дети молча выражают свое отношение к 

происходящему в классе в форме жестов). Усилению контроля способствует введение в 

ход урока специальных провокаций, или «ловушек», - намеренно неправильно 

учительских ходов, ответов, решений. При этом учитель должен постараться подать 

«ловушку» незаметно, произнося слова обычным уверенным голосом и т. д., иначе дети 

обнаружат ее не потому, что контролируют содержание, а потому, что изменились 

интонации голоса учителя. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) можно использовать: 

•  общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты распечатываются в окончательном виде при переходе из 

класса в класс или в среднюю школу) – как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

•  презентация на электронных или бумажных носителях – как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы; 
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Для сохранения результатов практической деятельности обучающихся можно 

использовать: 

•  творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) в форме как портфолио (накопительных 

папок), так и выставок, научных журналов, литературных сборников ( возможно как 

цифровые, так и печатные формы); 

•  презентацию, фиксацию результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. уже 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи) в виде 

цифрового объекта или распечатки; 

•  работы, выполненные в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка – соревнование с самим с собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки). 

Для представления результатов обучения самому обучающемуся и его родителям 

предлагается портфолио обучающегося. 

Для контроля и коррекции хода обучения учителю предлагается использовать 

тестовые методики проверки знаний, умений, навыков. 

Для контроля и коррекции степени овладения учениками основными способами  

действий,  существенными  для  формирования  языковой, математической, 

естественнонаучной грамотности, грамотности чтения, рекомендуется использовать 

трехуровневую диагностику. 

 

Оценочный принцип 

Этот принцип определяет разработку заданий, в которых ученик производит 

действие оценки по отношению к тому, как это задание могло быть выполнено другими. 

Задания типа «Проверь, правильно ли выполнено задание другими учениками» 

позволяют учителю увидеть не только степень овладения знаниями и умениями по 

некоторой теме, но и уровень сформированности у ребенка действий контроля и оценки. 

Если обучающийся способен выявить допущенные ошибки, да еще может каким-

либо еще способом зафиксировать причины, которые привели к такой ошибке, то это 

необходимое (хотя и недостаточное) условие того, что при самостоятельном выполнении 

аналогичных заданий он, прежде чем их выполнять, задумается над тем, какие ошибки 

возможны, и, мысленно составив план действий, не допустит их у себя. 

Умение видеть ошибкоопасные места предопределяет формирование навыка и 

является одним из показателей сформированности действий контроля и оценки. 

Оценочные задания мы предлагаем детям вместе с заданиями исполнительного характера, 

т.е. заданиями, которые ребенок должен выполнить сам, что дает возможность соотносить 

уровень сформированности  действий  контроля  с  уровнем  самостоятельного 

выполнения аналогичных заданий. 

Оценочный характер имеют также задания, в которых ребенку предлагается выбрать 

из заданных наборов заданий только те, которые он сможет решить, и решить их, а из 

оставшихся заданий выбрать и отметить буквой «Т» те задания, которые кажутся ученику 

трудными, а буквой «Н» - те, которые, как он считает, вообще невозможно выполнить. 

Такие задания мы использовали как для проверки уровня усвоения изученного материала, 

так и в качестве диагностических, позволяющих оценить границу знаний учеников, их 

способность самостоятельно определять эту границу. Для этого в каждый набор заданий 

включены задания с «ловушками». К ним относятся, как задания с недостающими 

данными, так и задания, способы работы над которыми на данном этапе обучения не 

рассматривались, значит, ученик должен отказаться от их решения. Это будет означать, 

что он умеет самостоятельно определять границу между собственным знанием и 

незнанием. Некоторые трудные задания носят олимпиадный характер и могут быть 

выполнены детьми, имеющими незаурядные математические способности. Кроме того, 
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предлагаемое в оценочных заданиях решение, является образцом рассуждений, примером 

записи решения и тем самым оказывает помощь детям в случаях их затруднений. 

Еще один методический аспект приводимого готового решения – это показ 

дополнительного способа решения. Этот аспект особенно важен, поскольку отражает 

специфику нашей методики в отношении решения задач, выделяющей именно способ, как 

предмет исследования для детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО. 

 

 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

2.1.1. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного,  познавательного  развития  обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне 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». 

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. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета  

включают  формирование  всех  видов  УУД  личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и 

коммуникации). Данный предмет обеспечивает формирование следующих УУД: 

- 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 путем знакомства с героическим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-  умения  устанавливать  логическую  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: 
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- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

«Математика». На уровне 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; 

использование знаково - символических средств для моделирования математической  

ситуации,  представления  информации;  сравнения  и классификации по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как УУД. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира. Отношений человека и природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе,  создавая  основу  становления  

мировоззрения,  жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

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 
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системы мотивов, включая мотивы творческого  самовыражения,  способствуют  

развитию  позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология».  Изучение  технологии  обеспечивает  реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково - символического и пространственного мышления. 

Творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития 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 действий), 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; 

- формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации. 

«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. 

 

Информационно- коммуникационные технологии – инструментарий УУД. 

Подпрограмма формирования ИКТ – компетентности обучающихся. 

Ориентировка  младших  школьников  в  информационных  и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять ( ИКТ- 

компетентность) являются одним из важных элементов формирования УУД обучающихся 

на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования УУД на 

уровне начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
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- 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: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов 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. 

Распознание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей ( флэш-карт). 

Создание  текстов  с  помощью  компьютера.  Составление  текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления  текста.  Работа  в  

простом  текстовом  редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек ( 

слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем 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 с 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. 
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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 объема. 

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ - компетентности 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, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ  содержания,  языковых  

особенностей  и  структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой  форме  для  

самокорректировки,  устное  выступление  в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе  полученных  компьютерными  способами  коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика 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 
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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 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых  

фрагментов  и  музыкальных  «петель»  с  использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.2.  Обеспечение  преемственности  программы  формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического  развития  ребѐнка  6—7  лет,  которая  предполагает сформированность  

психологически  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. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность  и  планомерность  управления  ребѐнком  своей деятельностью и 

поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 
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при переходе обучающихся на уровень 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, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Программа предшкольной подготовки детей 

филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы: 

- осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей 

дошкольного и начального образования в условиях перехода на ФГОС. 

- успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и 

создание гуманного (комфортного) перехода с одного образовательного уровня на другой, 

создание предпосылок к школьному обучению. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

2. Помочь детям вжиться в позицию школьника, уменьшить негативные проявления 

адаптационного периода на разных ступенях образования. 

3. Содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить ребенка к школе. 

Известный психолог Д.Б. Эльконин, подчеркивая неразрывную связь старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, объединил их в «одну эпоху человеческого 

развития, именуемую детством». 

Период дошкольного детства подготавливает развитие ребенка в младшем школьном 

возрасте. В психологии дошкольников и младших школьников много общего: 

•  доверчивое подчинение авторитету взрослого, его требованиям, оценкам, подражание 

внешним манерам поведения, рассуждениям; 

•  преобладание образных форм познания окружающего мира (образная память, образное 

мышление и т.д.); 

•  анатомические и физиологические особенности; 
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•  приоритетное место в жизни младших школьников наряду с учебной деятельностью 

продолжает занимать игра; 

•  необходимость успешности ююбой деятельности; 

•  снижение интереса, отрицательное к ней отношение, если она не дает желаемого 

результата. 

 

Задача школы – опираясь на общее между этими возрастными этапами в развитии 

ребенка, сохранять, обогащать и развивать тот потенциал, который закладывается в 

дошкольном периоде. «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а 

всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком», - считает 

Л.С. Выготский. Одна из наиболее актуальных проблем в современном образовании – 

проблема преемственности между дошкольным и школьным образованием. 

 

В нашей школе организация работы с будущими первоклассниками начинается с 

выявления детей 6-7-летнего возраста. Учителя обходят участки и выявляют детей, 

которые должны пойти в школу. 

Дошкольник нуждается в развитии, а не в преждевременных знаниях, поэтому надо 

осмысленно подходить к его проблемам и потребностям, учитывая его психологические 

особенности, а не только умственные возможности. Важно помнить, что для развития 

дошкольника незаменимой является  полноценная  игра,  творческая  предметно-

практическая деятельность. 

За детьми ведут наблюдения педагоги начальных классов. Диагностируя стартовые 

возможности детей, они консультируют родителей, дают рекомендации и советы, на что 

им следует обратить внимание в развитии ребенка. 

Для родителей проводится родительский всеобуч. Мы предлагаем родителям беседы, 

игры, рекомендации, тесты, которые могут провести сами родители в домашних условиях 

для подготовки своего ребенка к школе. 

При создании программы было учтено важное условие. Деятельность детей должна 

являться игровой по форме, знакомой и привлекательной для ребенка, но учебной по 

своей направленности. Такая деятельность должна обеспечить детей новым учебно- 

игровым опытом и облегчить адаптацию детей в школе 

Развитие потенциальных возможностей ребѐнка посредством овладения им УУД, 

предложенными федеральными государственными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. Программа предшкольной 

подготовки детей начинает формировать предпосылки УУД: 

- познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление  целого  из  частей,  

в  том  числе  с  самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации;  установление  аналогии. 

- регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника. 

-  коммуникативные:  овладение  определѐнными  вербальными  и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнѐра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

- личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции  и  

самооценки  при  подготовки  к  обучению  в  школе, положительное  отношение  к  

обучению  в  школе. 
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Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Подготовка к школе носит развивающий характер, не допускает дублирования программ 

первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребѐнка, на зону его ближайшего развития. 

Особенностью  содержания  подготовки  к  школе  является  его интегрированная 

основа. 

 

Основные принципы работы: 

•  Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

•  Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью. 

•  Комплексный подход при разработке занятий. 

•  Вариативность содержания и форм проведения занятий. 

•  Систематичность и последовательность занятий. 

•  Наглядность. 

 

Режим проведения занятий. 

На базе филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка 

организованы занятия по подготовки дошкольников с февраля по май месяцы по субботам 

проводятся по 4 занятия по 20 – 30 минут, что составляет 40 занятий за этот период. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества 

образования, на повышение профессиональной компетенции учителя. 

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и начального  

школьного  детства,  придав  процессу  целостный, последовательный и перспективный 

характер. 

 

Планы совместных мероприятий учителей начальных классов 

с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Встреча учителя с родителями (на 

дому) 

январь Учителя начальных классов 

2.  Проведение совместного 

родительского собрания «Подготовка к 

школе в системе «семья – школа» 

начало 

февраля 

Заведующая филиалом, 

учителя начальных классов 

3.  Открытые уроки в 1 классе для 

родителей с целью ознакомления с 

требованиями, предъявляемыми в 

школе к первоклассникам. 

февраль Учителя начальных классов 

4.  Оформление уголка для родителей 

будущего первоклассника 

январь Учителя начальных классов 

5.  Проведение родительского собрания в 

конце подготовительных курсов 

май Учителя начальных классов 

6.  Запись в школу и собеседование с 

будущими первоклассниками 

май Заведующая филиалом, 

учителя начальных классов 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка 

. 

Выбранная система учебников: УМК «Планета знаний»- соответствует 

федеральному перечню учебников на 2011/2012 учебный год. 

 

Рабочие программы (см. Приложение 1) разработаны в соответствии с требованиями 

п. 19.5 ФГОС НОО и ПООП НОО и имеют следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 

•  общая характеристика предмета учебного плана ОУ; 

•  ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОУ; 

•  место данного предмета в учебном плане ОУ; 

•  результаты изучения предмета учебного плана ОУ (личностные, метапредметные, 

предметные); 

3) основное содержание предмета учебного плана ОУ; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8)  список  литературы  с  указанием  перечня  учебно-методического обеспечения, 

средств обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

Разработаны программы курсов внеурочной деятельности (см. Приложение 2) по 

направлениям в соответствии с требованиями п. 16, п. 17, п. 19.10 раздела III ФГОС НОО. 

Программы имеют следующую структуру: 

•  титульный лист; 

•  пояснительная записка; 

•  учебно-тематическое планирование; 

•  краткое описание содержания программы; 

•  методическое обеспечение программы; 

•  планируемые результаты, включающие формирование УУД; 

•  список литературы. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – 

ООШ д. Самаро-Ивановка. 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего  

образования  являются  Закон  Российской  Федерации  «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных  приоритетов,  реализуемого  в 

совместной  социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  

субъектов общественной жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны,  укоренѐнного  в  духовных  и  культурных  

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  

в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных  норм,  непрерывного  образования,  

самовоспитания  и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности  

младшего  школьника  формулировать  собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

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

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

уровне  начального  общего  образования  классифицированы  по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

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

правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь;  достоинство;  уважение  к  родителям;  уважение достоинства человека, 
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равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

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

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

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

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне 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 представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России и Республики Башкортостан, в том числе в религиозных  культурах,  в  

культурных  традициях  народов  мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают  ему  нравственные  измерения,  обеспечивают  

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. 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. Педагогическая  организация  нравственного 

уклада  школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит 

в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

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. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

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. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием  идеалы  и  
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ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное  восприятие  действительности,  

развиты  механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  -  яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном  процессе  делает  возможным  его  

организацию  на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

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 предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс  

развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный, многомерно - деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные  виды  социальной, информационной,  

коммуникативной активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших  школьников.  Интеграция  содержания  

различных  видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•  периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
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• общественно- полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные  и  

культурологические  знания,  отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. 

Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании  отдельного  

учебного  предмета,  формы  или  вида образовательной  деятельности.  Они пронизывают  

всѐ  содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших  школьников.  

Необходимо  формировать  и  стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального  

созревания  является  соблюдение  равновесия  между самоценностью детства и 

своевременной социализацией человека с другими людьми. 

 

2.3.4.  Основное  содержание  духовно-нравственного  развития  и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

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 школа; 

• 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, 

субъекта Российской Федерации, района, в котором находится школа; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей деревни, района; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, 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 этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  

состояние  человека  компьютерных  игр,  кино, телевизионных передач, рекламы; 

•  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 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. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации и Республики Башкортостан, гербом и флагом района, в 

котором находится школа (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России и Республики Башкортостан,  

жизнью  замечательных  людей,  явивших  примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин) 

 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Тематические 

встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами 

запаса (1-4 классы). 

в течение 

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Встречи с почѐтными, 

знаменитыми гражданами 

района (1-4 классы). 

в течение 

года 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Экскурсии в 

историко-краеведческий музей 

с. Дарьино, картинную 

галерею с. Воскресенское и 

городской 

краеведческий музей (1-4 

классы). 

в течение 

года 

 

Экскурсии Классные 

руководители 

 

Выпуск школьных стенгазет 

на героико-патриотическую и 

в течение 

года 

Стенгазета Классные 

руководители 
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правовую темы   

Цикл классных часов по теме 

«Я – гражданин и патриот» (1-

4 классы):  

«Овеянные славой Флаг наш и 

герб», 

«Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны»,  

«Символы Республики 

Башкортостан» и т.д.; 

в течение 

года 

 

20-минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 

 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России и РБ 

«Героические страницы 

истории моей родины» (1-4 

классы) 

в течение 

года 

 

20-минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 

 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (1-4 классы) 

 

в течение 

года 

 

20-минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 

 

День учителя «Золотое сердце 

учителя» (1-4 классы) 

«Моя любимая учительница» 

(1-2 классы) 

«Мой учитель лучше всех», 

«Самая классная классная» (3-

4 классы) 

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа, 

конкурс рисунков, 

конкурс 

творческих 

проектов 

Администрация, 

учителя музыки и 

ИЗО, классные 

руководители 

«Край, в котором я 

живу. Мой любимый 

уголок» (3-4 классы) 

январь Фотовыставка Администрация, 

классные 

руководители 

Д. Самаро-Ивановка в наших 

рисунках (1-2 классы) 

январь Конкурс рисунков   Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства (1-4 

классы) 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

День защитника Отечества (1-4 

классы): 

«Они сражались за Родину», 

«Мой папа» (1-4 классы), 

«Моя Россия, моя страна!» (1-4 

классы),  

«Чтоб Защитником стать»,  

«Герои живут рядом»,   

«О чѐм рассказала награда?» 

(3-4 классы) 

февраль Комплекс 

мероприятий: 

выставка 

рисунков, 

конкурс чтецов 

встреча с 

военнослужащими, 

беседа, 

творческий проект 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители 

«Аты–баты, шли 

солдаты» (3, 4 классы) 

февраль Смотр строя и 

песни   

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 
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руководители 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-4 

классы): 

«Человек поднялся в небо» (1-

4 классы), 

«Через тернии к звѐздам» (1-4 

классы) 

12 апреля Комплекс 

мероприятий: 

20-мин.кл.час,  

выставка рисунков 

 

Администрация, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 

классы): 

«Цвети моя деревня» 

(1-2 классы),  

«Память, которой не будет 

конца» (3-4 классы),  

«Мои родные - защитники 

Родины» (3-4 классы), 

«Страницы великой 

Победы» 

май Комплекс 

мероприятий: 

конкурс детского 

рисунка на 

асфальте,  

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.), 

фотовыставка, 

книжная выставка 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

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 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•  участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - 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 

(законными представителями) творческих проектов, проведения  других  мероприятий,  
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раскрывающих  историю  семьи, воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

«Кодекс чести ученика», 

«Законы коллектива» (1-4 

классы) 

сентябрь Классный час   Классные 

руководители 

Цикл классных часов 

по правовой грамотности 

«Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», 

«Ваши права, дети»,  

«Имею право» ит.д. 

в течение 

года 

20-минутный 

кл.час   

Классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» 

(1-4 классы): 

«Волшебные слова»,  

«О поступках плохих и 

хороших»,  

«Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года   

20-минутный 

кл.час   

Классные 

руководители 

Цикл нравственных классных 

часов по теме «Уроки 

милосердия и доброты» (1-4 

классы): 

«Если добрый ты», 

«Без друзей меня чуть- чуть», 

«Чем сердиться лучше 

помириться», 

«Почему чашка воды больше 

моря?», 

«Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года   

20-минутный 

кл.час   

Классные 

руководители 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, 

или Как жить в ладу с 

собой и миром» 

в течение 

года   

20-минутный 

кл.час   

Классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы) 

сентябрь Экскурсия по 

школе 

Классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 

классы):  

«С любовью к бабушке»,  

«Лучше деда друга нет» и т.д.  

октябрь  

 

 

 

Концертная 

программа. 

 

 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Организация посещений на 

дому пенсионеров, тружеников 

тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

в течение 

года 

Трудовые акции 

 

Администрация, 

классные 

руководители 
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День матери (1-4 классы): 

«Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится 

дом», 

«Милой мамочки портрет» (1-2 

классы), 

«Славим руки матери» (3-4 

классы) 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа,  

выставка 

рисунков, 

конкурс стихов и 

сочинений 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 

 

День Конституции и День 

права: 

Игры «Закон и 

ответственность»,  

«Имею право» и т.д.  

 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь Комплекс 

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

 

Администрация, 

учитель истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

Республика Башкортостан 

межконфессиональный 

(3-4 классы) 

 Беседа, экскурсия   Классные 

руководители 

 

«Рождество Христово» 

(1-4 классы) 

январь Конкур детского 

рисунка 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Праздник «Масленица – 

широкая» (1-4 классы) 

февраль-

март   

Концертно- 

развлекательная 

программа 

 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Святая Пасха (1-4 классы): 

конкурс «Пасхального яйца» 

апрель Комплекс 

мероприятий: 

выставка 

рисунков, 

беседы 

Администрация, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы): 

«Ценности трех поколений», 

«Я и мои родственники» (3-4 

классы), 

«Фотографии из семейного 

альбома», 

«Забота о родителях – дело 

совести каждого»,  

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

май Цикл 

мероприятий: 

классный час с 

родителями,  

конкурс проектов, 

фотовыставка, 

беседы 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

«Последний звонок» 

(4 класс) 

май Театральное 

представление 

Администрация, 

классные 

руководители 

Изучение уровня 

воспитанности учащихся, их 

нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов 

(2-4 классы) 

в течение 

года   

Анкетирование, 

диагностика 

Классные 

руководители 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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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 по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

•  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов; 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

«Мир профессий» (1-4 классы) в течение 

года   

Экскурсий на 

производственные 

предприятия 

города, района 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» (1-4 классы) 

в течение 

года   

Беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших 

родных», 

«Семейные династии» (2-4 

классы) 

ноябрь Творческие 

проекты   

Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» (1-4 классы) 

Апрель-

май   

Творческий отчѐт 

кружков 

Администрация, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

«Краски осени» (1-4 классы) октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 

классы) 

декабрь Трудовая акция   Классные 

руководители 

Книжкина больница в течение Трудовая акция   Библиотекарь, 
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«Библиотеке – нашу помощь» 

(2-4 классы) 

года   классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и 

мероприятиям (1-4 классы) 

в течение 

года   

Трудовая акция   Администрация, 

классные 

руководители 

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек 

(1-4 классы) 

в течение 

года   

Трудовая акция   Классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера» (1-4 

классы) 

февраль - 

март   

Выставка работ   Классные 

руководители 

 

«Волшебный мир руками 

детей» (1-4 классы) 

май Выставка 

детского 

творчества 

Классные 

руководители 

 

«Мир моих увлечений», «Кто 

во что горазд» (1-4 классы) 

в течение 

года   

Презентация 

увлечений и 

хобби 

Классные 

руководители 

 

«Чистый класс»   в течение 

года   

Генеральная 

уборка класса 

Классные 

руководители 

«Птичья столовая» (1-4 классы 

и их родители) 

ноябрь Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Классные 

руководители 

 

«Птичий домострой» (1-4 

классы и их родители) 

март Изготовление 

скворечников 

Классные 

руководители 

  

  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, экологические акции,  десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию 

(1-4 классы): 

в течение 

года   

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

Классные 

руководители 
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«О братьях наших меньших»,  

«Русские берѐзки»,  

«Цветы в былинах и мифах», 

«Мой домашний любимец», 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» и т.д. 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 

классы) 

в течение 

года   

Трудовая акция   

 

Классные 

руководители 

«Праздник цветов» (1-4 

классы): 

Выставка «Осенние зарисовки» 

(1-2 классы), 

Игра «Что в огороде растѐт?» 

(1-2 классы),  

Викторина «Витамины с 

грядки» (3-4 классы) 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих работ, 

конкурс чтецов, 

викторины 

Администрация, 

учителя технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

 

День земли (1-4 классы): 

Акция «Чистый дом – чистый 

двор – чистая деревня» (1-4 

классы), 

Акция «Сделай деревню чище» 

(2-4 классы), 

«Судьба района в твоих руках» 

(3-4 классы), 

Акция «Цветик –семицветик» 

(1-4 классы), 

«Знай и люби родную природу» 

(1-4 классы), 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» (1-2 классы), 

«Береги природу – наш дом» 

(3-4 классы) 

апрель-

май   

Комплекс 

мероприятий: 

субботник, 

листовки, 

экологическая 

фото-выставка, 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и т.д., 

викторина, 

игра, 

конкурс 

экологических 

проектов 

Администрация, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

  

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, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой  деятельности,  

внеклассных  мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, 
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в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 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», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 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, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

 

«Район, в котором ты живѐшь» 

(1-4 классы) 

сентябрь Экскурсии по 

города Мелеуза 

Классные 

руководители 

«Прикоснуться к вечности» (4 

класс) 

в течение 

года   

Экскурсии в 

храмы, мечети 

города Мелеуза 

Администрация, 

классный 

руководитель 

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 

классы) 

в течение 

года   

Просмотр к/ф и 

мультфильмов 

Классные 

руководители 

Экскурсии на художественные 

выставки 

в течение 

года   

Экскурсии в 

музей, 

выставочный зал 

Классные 

руководители 

 

Организация 

экскурсий по 

культурным центрам 

города Мелеуза и республики 

в течение 

года   

Экскурсии Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

в течение 

года  

Встречи, беседы Администрация, 

классные 

руководители 

«Праздник цветов» (1-4 

классы): 

Игра «Осенний калейдоскоп», 

Конкурс рисунков «Осенние 

зарисовки» (1-2 классы), 

Конкурс фотографий 

«Чудесная пора – очей 

очарованье» (3- 4 классы) 

октябрь Комплекс 

Мероприятий: 

игры, конкурсы, 

выставка 

рисунков и 

фотографий 

Администрация, 

учителя технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

 

«Милой мамочки портрет» (1-2 

классы) 

октябрь Выставка 

рисунков   

Учитель ИЗО, 

классные 



 82 

руководители 

«Сядем рядком – поговорим 

ладком» (1-4 классы) 

ноябрь   Фольклорный 

праздник 

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО, 

классные 

руководители 

«Шедевры русской живописи» 

(3-4 классы) 

декабрь Игра – викторина   Классные 

руководители 

Музыкальный калейдоскоп 

«Угадай мелодию» (1-2 и 3-4 

классы) 

январь Музыкальная игра   Классные 

руководители 

 

«Мои любимые книжки» (1-4 

классы) 

март Выставка- 

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Детство без границ» (1-4 

классы) 

апрель Творческий 

конкурс   

Администрация, 

учителя музыки, 

технологии, ИЗО, 

классные 

руководители 

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только школой, 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. 

Образовательным  учреждением  гарантируется  использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- социальной активности; 

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой  деятельности; 

- организационной  культуры,  активной  жизненной  позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- навыков здорового образа жизни. 

Дополнительное  образование  призвано  индивидуализировать образовательный 

путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства. 
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Участие в различных видах деятельности дополнительного образования способствует 

самореализации личности, стимулирует ее к творчеству. 

Своеобразие дополнительного образования состоит в том, что оно создает 

органическое сочетание видов досуга (отдых, развлечения, праздник, творчество)  с  

различными  формами  образовательной  деятельности, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Объединения, основанные на принципах внеурочной деятельности, кружковая и 

внеклассная работа по разным циклам направлена на поддержку и развитие творческих 

возможностей детей. 

В школьных кружках заняты почти все обучающиеся школы. 

 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей) обучающихся - 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия  семьи  и  

школы,  систематического  повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

•  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•  содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
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встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

•  усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности обучающихся; 

•  гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

•  развитие у обучающихся опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

•  освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

•  оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии  детей  

во  внеурочной  деятельности  может  успешно осуществляться  по  следующим  

направлениям  (содержание сотворчества): 

•  непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

обучающихся, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Увеличение  числа  обучающихся,  охваченных  организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, деревне; воспитание у 

обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение  обучающимися  необходимого  для  жизни  в  обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования  свободного  времени  подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

обучающихся происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий  

уровень  самосознания.  Дисциплины,  способности  сделать правильный нравственный 

выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни филиала МОБУ СОШ д. Первомайская –  

ООШ д. Самаро-Ивановка. 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

уровне 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, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать  последствия  своего  отношения  к  здоровью,  что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка 

в семье и школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая  психологические  и  психофизиологические  

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса,  эффективной  физкультурно-

оздоровительной  работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями)  

обучающихся,  привлечение  родителей  (законных представителей) к совместной работе с 

детьми. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной  обоснованности,  

последовательности,  возрастной  и социокультурной  адекватности,  информационной  

безопасности  и практической целесообразности. 

 

Цели программы: 

1) создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

2) формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представления о здоровом питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать представления 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, просмотры телепередач, участие в 

азартных играх; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с особенностями роста и развития; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры, здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической  

культуры,  сохранение  и  укрепление  физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования являются: 

 Выявление  динамики  сезонных  заболеваний,  динамики школьного травматизма, 

утомляемости обучающихся; 

 физическое развитие; 

 физической подготовленности обучающихся; 

 комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья), заболеваемости обучающихся; 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Направления деятельности Виды  деятельности  и  формы занятий с 

обучающимися 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура, направленная на 

создание условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

 Организация горячего питания; 

 Витаминизация блюд; 

 Наличие  различных  видов спортивного  

оборудования  в спортивном зале, на 

спортплощадке. 

Рациональная организация учебной 

и внеучебной  деятельности 

обучающихся,  направленная  на 

повышение  эффективности 

образовательного процесса 

 Проведение  тематических педсоветов  по  

вопросам формирования ЗОЖ и 

экологической культуры обучающихся; 

 Замеры  объѐма  времени, расходуемого  

обучающимися  на выполнение тех или 

иных заданий; 

 Наличие  компьютерного класса, режима 

работы в этом классе, режима  

использования  ТСО  и компьютерной 

техники на уроке; 

 Поведение  психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального  

подхода  к обучающимся; 

 Разработка  разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы обувающихся. 

Эффективная  организация 

физкультурной  оздоровительной 

работы,  направленная  на 

обеспечение  рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся,  сохранение  и 

укрепление  здоровья  детей  и 

формирование  экологической 

культуры здоровья. 

 

 Динамический час в первом классе; 

 Динамические  паузы  на переменах; 

 Оздоровительные минутки на уроках; 

 Дни здоровья; 

 «Весѐлые старты»; 

 Проведение классных часов на 

экологические темы; 

 Экологические акции «Чистая школа», 

«Чистый город»; 

 Игра-путешествие «Я здоровье сберегу - сам 

себе я помогу»; 

 Классные  часы,  беседы, диспуты «Нет 
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вредным привычкам». 

Реализация  дополнительных 

образовательных  программ, 

направленная  на  формирование 

ценностей ЗОЖ у детей. 

Реализация  воспитательных программ: 

- Городская программа «Семья»; 

- Программа  профилактики наркомании,  

токсикомании  и алкогольной  зависимости  среди 

несовершеннолетних; 

- Программа  по  профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления  ПАВ; 

- Мониторинговые  исследования 

воспитательной деятельности 

Просветительская  работа  с 

родителями,  направленная  на 

объединение  усилий  для 

формирования ЗОЖ и 

экологической культуры  у  

обучающихся  и родителей. 

 Лекции,  семинары, консультации  для  

родителей  по различным  вопросам  

развития ребѐнка и его здоровья («режим 

дня школьника»,  «утомляемость ребѐнка», 

«вредные привычки и как с ними бороться» 

и т.п.); 

 Обеспечение  родителей необходимой  

научно-методической литературой по 

вопросам охраны здоровья  и  формирования 

экологической культуры; 

 Совместные праздники семьи и школы 

(«Мама, папа я – спортивная семья»,  «День  

физкультурника», «Рыцарский турнир» и т. 

д.) 

 

 

Соответствие  инфраструктуры  школы  условиям здоровьесбережение 

обучающихся: 

Территория школы и здание школы находится в удовлетворительном состоянии. В 

целях безопасности производится уборка прилегающей территорией.  Водоснабжение, 

канализация, вентиляция и освещение находятся в рабочем состоянии и отвечают 

требованиям с СанПиН и пожарной безопасности. В целях вопросов террористического 

характера ежедневно в период с 7.20 до 7.40 производится обход школы и прилегающей 

территории. Столовая обеспечена всем необходимым оборудованием и мебелью на 36 

посадочных мест. ФАП д. Самаро-Ивановка имеет лицензию, оборудования для оказания 

медицинских услуг до врачебной помощи. Оснащение учебных кабинетов, спортивных 

сооружений, оборудование и инвентарь в соответствии с нормативными требованиями. 

Наличие в ОУ специалистов: фельдшер – имеется в ФАП д. Самаро-Ивановка; учитель 

физического воспитания – 1 чел, педагоги дополнительного образования (совместители) – 

имеются. 

 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

- Нормативные документы ОУ 

- Проект перспективного развития МОБУ СОШ д. Первомайская МР Мелеузовский район 

РБ на 2011- 2015 гг. раздел «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

- Преемственность  и  непрерывность  на  всех  уровнях  обучения прослеживается в 

работе педагогических консилиумов, целью которых является успешная адаптация 

обучающихся при переходе на следующие уровни обучения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебной недели: 1 классы – 

пятидневная учебная неделя, 2-4 классы – шестидневная учебная неделя. При этом в 1 

классах продолжительность уроков - 35 минут (2 месяца), 2-4 классы - 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут. В 

ОУ организованы перемены и физкультминутки  на  основе  СанПиН  2.4.2.  2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Каждый учитель имеет методические папки с материалами для проведения 

физкультминуток и гимнастик для глаз с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки и зрения обучающихся, в школе используются приложения 4, 5. 

В 1 классах организованы в середине учебного дня динамические паузы. 

Динамические паузы проводятся на открытом воздухе, имеются материалы с 

разработками подвижных игр. В дождливые, ветреные и морозные дни проводятся в 

спортивном зале. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения. 

Виды и формы деятельности: 

• приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  в  системе  

внеклассных мероприятий,  включая  встречи  со  спортсменами,  тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

• получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

 

Организация физкультурно- оздоровительной и спортивно- массовой работы в 

ОУ. 

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения 

включены в планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-4 классов. 
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План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: вовлечение учащихся 

в школьные кружки и секции, а также учреждений дополнительного образования; 

организация КТД, конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение в них учащихся, в 

первую очередь из «группы риска»; классные часы и беседы, встречи с медицинскими 

работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», творческие работы. 

В школе проводятся Дни здоровья (в сентябре, январе, апреле, мае) в различных 

формах (спортивные эстафеты, соревнования по баскетболу, футболу, пионерболу и т.д, 

спортивные станции, День бегуна). Победители и призеры награждаются грамотами, 

вывешиваются «Молнии» о достижениях. 

Ежемесячно обновляются стенды «Уголок безопасности», «Подросток и закон», 

«Добрая Дорога Детства». В библиотеке оформлена выставка «Твоя безопасность». 

Обучающиеся школы участвуют в открытии лыжни, в районных спартакиадах 

по разным видам спорта. 

На родительских собраниях ведется разговор с родителями о необходимости 

горячего питания, занятости ребят в спортивных секциях, о ведении дома бесед по 

профилактике табакокурения, употребления спиртных напитков. 

 

Профилактика  употребления  психоактивных  веществ обучающимися 

Школа осуществляет свою работу согласно плану. 

Цель: формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье, 

здоровьесбережение, построенных как неотъемлемая часть жизненных ценностей и 

мировоззрения. 

Основные задачи: 

- профилактика распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся школы; 

- распространение санитарно-просветительских материалов о вреде алкоголя, курения, 

наркотиков и других одурманивающих веществ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-  проведение  профилактических  мероприятий  в  отношении неблагополучных семей. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

• профилактическая работа с «группой риска»; 

• учебная работа с обучающимися и родителями; 

• тематическая работа с классными руководителями; 

• диагностическая работа. 

В  ходе  работы  осуществлялось  организационно-методическое руководство.  

Распределение  санитарно-просветительных  материалов. Организационно-методическая 

деятельность осуществляется путем распространения санитарно-просветительских 

материалов о вреде алкоголя, курения,  потребления  наркотических  и  других  

одурманивающих веществ (памятки, брошюры).  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности 

человека. Современная дорога – это объект повышенной опасности. Огромное количество 

жертв на дорогах вызывает все большую тревогу общества, поэтому растет понимание 

того, что ребенка следует как можно раньше учить грамотно, разумно и ответственно 

вести себя на улицах. 

Работа по профилактике ДДТТ планируется, опираясь на районную программу 

«Перекресток» и на положения о мероприятиях, проводимых в районе. 

Цели:  
1) воспитание у учащихся ответственного отношения к соблюдению ПДД; 

2) углубление знаний по ПДД; 
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3) формирование основ безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:  
1) организовать работу по профилактике детского травматизма; 

2) контролировать формирование у учащихся основ безопасного поведения на дорогах; 

3) участвовать в мероприятиях, организованных сотрудниками ГИБДД с целью 

углубления теоретических знаний и практических навыков по ПДД. 

Работа  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного травматизма 

направлена на три категории участников образовательного и воспитательного процессов: 

родители, педагоги, дети. Все мероприятия, проводимые педагогами, нацелены на 

решение задачи не просто дать детям знания, но и отработать с ними навыки безопасного 

движения на улице и в транспорте во время экскурсий, культпоходов в досуговые 

учреждения города Мелеуза. 

Заведующая филиалом проводит инструктаж по проведению занятий по ПДД и 

записей в журнале. 1 раз в семестр контролирует проведение занятий в соответствии с 

программой и проводит беседы с классными руководителями. Даются рекомендации 

классным руководителям по организации работы школы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Ежемесячно обновляется стенд «Добрая Дорога Детства», для оформления которого 

используются материалы из газеты с таким же названием. 

Участвуем в районных творческих конкурсах по ПДД. 

Благодаря  ИКТ  увеличилось  количество  учащихся,  желающих заниматься 

пропагандой правил дорожного движения среди обучающихся нашей школы. Умение 

использовать ИКТ позволило детям раскрыть свои творческие и коммуникативные 

способности, расширить свой кругозор. 

В основном в начальной школе занятия по ПДД проводятся уже с использованием 

слайдов, видеороликов, мультфильмов, что повышает интерес малышей к изучению ПДД 

и улучшает качество усвоения материала. 

В кабинетах, в классных уголках есть материалы по ПДД, маршрут безопасного 

подхода к зданию школы. Есть в школе стенд «Уголок безопасности»,  на  котором 

помещены  материалы и по пожарной безопасности. 

1 раз в семестр проводятся родительские собрания, на которых классные 

руководители напоминают родителям о необходимости воспитания у детей культуры 

поведения на дорогах. На общешкольных родительских собраниях освещаются такие 

вопросы, как: «Дисциплина на улице – залог безопасности  пешеходов»,  «Типичные  

случаи  детского  дорожно-транспортного травматизма и меры его предупреждения», 

«Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах» и другие, так как 

именно родители делают первые  шаги в большой мир малыша, играют определяющую 

роль как в воспитании у детей культуры дорожного движения, так и прямого их 

обеспечения безопасности на дорогах. Порой от нехватки времени, а порой просто из-за 

невнимательности, они становятся виновниками происшествий, связанных с детьми. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления,  создание  условий  для  снятия  

перегрузки,  нормального чередования труда и отдыха. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным 

требованиям СаНПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала занятий, 

расположения предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной недели.  

Расписание уроков проходит согласование в Роспотребнадзоре в сфере защиты прав 

потребителей в сентябре. Организация учебных занятий предусматривает смену видов 

деятельности, окрашивание уроков чувственно-эмоциональным фоном, проведение  

оздоровительных  режимных  моментов.  Осуществляется своевременное  

информирование  родителей  о  состоянии  здоровья обучающихся. 
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Занятиями физической культурой охвачены все обучающиеся, не имеющие 

противопоказаний. Уроки физкультуры максимально возможно проводятся на свежем 

воздухе. 

При построении образовательного процесса учителя учитывают особенности  класса;  

соблюдаются  гигиенические  и  психолого-педагогические условия проведения урока, 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, используются 

приемы, способствующие появлению и сохранению интереса к учебному материалу; 

создаются  условия  для  самовыражения  учащихся;  используются разнообразные  виды  

деятельности,  внедряются  здоровьесберегающие образовательные  технологии,  

личностно-ориентированные,  технология педагогической поддержки. 

 

Критерии, показатели эффективности  деятельности  образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

Критерии: 

1. Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия  в  

спортивных  секциях,  кружках  экологической направленности, наличие призѐров и 

победителей спортивных соревнований и различных конкурсов; 

2. уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных 

веществ; 

3. уменьшение  количества  обучающихся,  совершивших правонарушения. 

Показатели: 

1. Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями 

2. увеличение количества детей основной группы здоровья; 

3. повышение мотивации к обучению, к бережному отношению к природе, рост процента 

качества; 

4. повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

 

Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся 

представлена в следующем виде: 

1. Аналитические данные (Соцпаспорт школы, соцпаспорт классов) 

2. Динамика показателей здоровья обучающихся: 

• Показателей травматизма, ДТП. 

• Показатель заболеваемости зрения и опорно-двигательного аппарата (данные в 

соцпаспорте) и данные фельдшера 

• Количество пропусков по болезни в классных журналах, в журнале фельдшера, 

составляется аналитический анализ в анализе работы за год заведующей филиалом 

3. Проводятся мониторинги: 

1) Готовность к обучению в первом классе. 

2) Адаптация учащихся в среднем звене. 

3) Личностное и профессиональное самоопределение учащихся. 

Данные, полученные в результате проведенных диагностик и анкет, оформлены с 

нормативными требованиями классными руководителями. 

 

Диагностика здоровья обучающихся 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I - практически здоровы 14 10 8 

II - функциональные 8 13 10 
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нарушения   

III - дети с хроническими 

заболеваниями в стадиях 

компенсации 

и декомпенсации 

0 0 0 

IV - инвалиды 0 0 1 

 

Основные типы заболеваний: 

•  органы зрения 

•  органы пищеварения 

•  нарушение осанки 

•  ФНС 

Полученные материалы обсуждались на педагогическом совете. Пришли к выводу: 

продолжить спортивно-оздоровительную работу и пропаганду ЗОЖ среди учащихся и их 

родителей, 

На основании данных о состоянии здоровья, физического развития, функциональной 

способности важнейших систем организма и физической тренированности все школьники 

распределены для физической культуры по трем группам: основной, подготовительной и 

специальной. 

Следовательно, для повышения уровня сохранности здоровья детей учителям 

физической культуры, учителями начальных классов разработать комплекс упражнений 

для проведения динамических пауз во время перемены в начальном звене. Уделять 

внимание комплексам упражнений на развитие костно-мышечного аппарата, используя 

подвижные игры. 

 

Просветительская работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Организовано взаимодействие по проведению совместных мероприятий 

здоровьесберегающей направленности с различными организациями города Мелеуза и 

Мелеузовского района:  

- с ОДН по профилактике преступлений и правонарушений подростков; 

- с ПМПК; 

- с детской поликлиникой; 

- с ФАПами д. Самаро-Ивановка, д. Узя, д. Кизрай; 

- с центром «Доверие»; 

- с инспекторами ГИБДД регулярно проводятся лекции по правилам дорожной 

безопасности. 

Наличие в школьной библиотеке литературы по вопросам физической культуры и 

спорта. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 43 книги по вопросам спорта и физической 

культуры. Раздел литературы по вопросам профилактики наркомании, курения и 

алкоголизма включает 26 экз. книг. Книги выделены на отдельный стеллаж.  

В библиотеке оформлена постоянная книжная выставка «Планета Здоровье».  

В систематической картотеке статей выделены отдельные рубрики «Здоровый образ 

жизни», «Азбука безопасности», где собираются материалы из журналов, газет по 

вопросам ПДД, пожарной безопасности, терроризма,  гигиены,  правильного  питания,  

профилактики  вредных привычек. Всего расписано 70 статей из журналов «Воспитание 

школьников», «Классный руководитель», «Педсовет», «Последний звонок», 

«Учитель Башкортостана». 

Наличие в школе информационных стендов 

В школе оформлено 7 информационных стендов по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни: 
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-  «Твоя  безопасность»,  «Спортивная  жизнь», «Добрая дорога детства», «Подросток и 

закон», «Уголок пожарной безопасности», «Действия населения при ЧС», «Терроризм – 

угроза обществу». 

Наличие плана мероприятий с педагогами по здоровьесберегающим технологиям 

На педсоветах, производственных совещаниях постоянно рассматриваются вопросы 

о необходимости укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни. 

Просветительская  работа  с  родителями  (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

•  формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

•  пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

•  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

•  формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

•  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

•  становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•  формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений  организовывать  

успешную  учебную  работу,  создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

•  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы филиала МОБУ СОШ д. Первомайская –  

ООШ д. Самаро-Ивановка. 
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Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным  

образовательным  стандартом  начального  общего образования (далее – ФГОС) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

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. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть  формы  обучения  в  

общеобразовательном  классе  по  общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

•  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

•  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); 

•  разработку и реализацию индивидуальных учебных планов; 

•  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 всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

•  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, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные  

(коррекционные)  образовательные  учреждения  (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 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  своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся  (личностных,  

регулятивных,  познавательных, коммуникативных); 

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

•  информационно-просветительская  работа  направлена  на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики  и  их  особых  образовательных  

потребностей;  оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий  коррекционно-

развивающую  направленность  и  процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных  коррекционно-

развивающих  и  образовательных  программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых  

изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс сопровождения  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 
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1.  Диагностическое 

обследование младших 

школьников.  

 

Направление на городскую 

ПМПК с целью выявления 

образовательных 

потребностей. 

 

Август- 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Родители Согласие 

родителей 

2.  Осуществление 

индивидуально - 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи обучающимся. 

в течение 

года 

 

Специалисты Родители, 

учителя 

 

3.  Промежуточная 

диагностика динамики 

развития обучающихся 

каждый 

триместр 

Заведующая 

филиалом, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

 

4.  Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок 

обучающихся. 

в течение 

года 

 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

5.  Итоговая диагностика 

обучающихся. 

в конце 

года 

Учитель, 

специалисты 

  

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение  понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

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

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление  групп  детей,  

требующих  внимания  специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность  (психические  заболевания  или  

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания 

к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных  

образовательных  маршрутов  медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы.  Обращается  внимание  на  предупреждение  

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где  и  кем выполняется 

работа 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического  здоровья.  Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

 

Физическое состояние обучающегося; 

Медицинский 

работник, учитель. 

 

Наблюдения во время 

занятий,  на переменах, 

во время игр и т. д. 

(учитель). 
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изменения  в  физическом  развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность,  расторможенность, 

параличи,  парезы,  стереотипные  и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

 

 

Психолого– 

логопедическое 

 

Обследование  актуального  уровня 

психического и речевого развития, 

определение  зоны  ближайшего 

развития. 

 

Внимание:  устойчивость, 

переключаемость  с  одного  вида 

деятельности  на  другой,  объем, 

работоспособность. 

 

Мышление:  визуальное, понятийное 

(интуитивное,  логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

 

Память:  зрительная,  слуховая, 

моторная,  смешанная.  Быстрота  и 

прочность  запоминания; 

индивидуальные  особенности; 

моторика; речь. 

 

Наблюдение  за 

ребенком на занятиях 

и  во  внеурочное 

время  (учитель). 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

 

Изучение 

письменных  работ 

(учитель) 

 

 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 

Умение  учиться:  организованность, 

выполнение  требований  педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

 

Трудности  в  овладении  новым 

материалом. 

 

Мотивы  учебной  деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале  или  порицанию  учителя, 

воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая  сфера: 

преобладание  настроения  ребенка; 

наличие  аффективных  вспышек; 

способность  к  волевому  усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

 

Особенности  личности:  интересы, 

потребности,  идеалы,  убеждения; 

наличие  чувства  долга  и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

Посещение  семьи 

ребенка  (учитель). 

 

Наблюдения во время 

занятий,  изучение 

работ обучающегося 

(учитель). 

 

Анкетирование  по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями 

и  учителями- 

предметниками. 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

 

Наблюдение  за 

ребенком  в 

различных  видах 

деятельности 
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взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение  к  младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении:  гиперактивность, 

замкнутость,  аутистические 

проявления,  обидчивость,  эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных  нагрузок,  

вариативные  формы  получения  образования  и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная направленность 

учебно-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 

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 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 
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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. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное  учебное,  

реабилитационное,  медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования,  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с  использованием  современных  информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными  

возможностями  здоровья,  родителей  (законных представителей),  педагогов  к  сетевым  

источникам  информации,  к информационно-методическим  фондам,  предполагающим  

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и видеоматериалов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

 

 

3.1. Учебный план начального общего образования филиала МОБУ СОШ д. 

Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка 

 

Пояснительная записка 

Учебный план филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования 

(далее — учебный  план)  фиксирует  максимальный  объѐм  учебной  нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется  

преимущественно  за  счѐт  введения  учебных  курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно – деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных законодательством  

Российской  Федерации  в  области  образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

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

участниками  образовательного  процесса,  включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое  

обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-  личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его индивидуальностью. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно  в  организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому и родному языкам, литературному  чтению,  родной  языку,  иностранному  

языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики,  

музыке,  изобразительному  искусству,  технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
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курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,  

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном  

учреждении.  Общеобразовательные  учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Для первого уровня общего образования филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – 

ООШ д. Самаро-Ивановка выбран 2 вариант учебного плана — для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из языков народов России. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех 

видов и типов вводится третий час физической культуры. На основании данного приказа 

на начальном уровне обучения вводится 1 час физической культуры «Подвижные игры». 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

1.  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 

2.  Математика  и 

информатика 

 

Развитие  математической  речи,  логического  и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных  представлений  о  компьютерной грамотности 

3.  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. 

4.  Основы Воспитание  способности  к  духовному  развитию, 



 104 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5.  Искусство 

 

Развитие  способностей  к  художественно-образному, 

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

 

6.  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 

7.  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 
филиала муниципального общеобразовательного  

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Первомайская 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан –  

основная  общеобразовательная школа д. Самаро-Ивановка 

 

Начальное общее образование 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть    

 

 

 

Филология  

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение  

2 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

3 3 3 3 12 

Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

История и 

культура 

Башкортостана 

История и культура 

Башкортостана 

  1  1 

Итого: 21 25 25 26 97 

Компонент  образовательного учреждения 

Вариативная часть 

Башкирский язык 

 

- 

 

1 
 

1 

 

- 
 

2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности филиала МОБУ СОШ д. Первомайская – 

ООШ д. Самаро-Ивановка 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная  

деятельность  понимается  сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему  раскрытию  индивидуальных  способностей  ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным  видам  

деятельности,  желанию  активно  участвовать  в продуктивной,  одобряемой  обществом  

деятельности,  умению самостоятельно  организовать  своѐ  свободное  время.  Каждый  

вид внеклассной  деятельности:  творческой,  познавательной,  спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
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ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся 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, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов,  олимпиад,  соревнований,  поисковых  и  научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

обучающегося,  чтобы  он  мог  ощутить  свою  уникальность  и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные,  нравственные  и  культурные  

ценности,  которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,  

независимости,  обладающей  чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в  свободное  от  учѐбы  время;  создание  

воспитывающей  среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 
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1. Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДЮТ, ДЮСШ, театрами, библиотеками, 

СДК, ГДК, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы  мониторинга  эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учѐбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование  материально-технической  базы  организации досуга 

обучающихся. 

 

Принципы программы: 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

• Традиции школы. 

• Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

• Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

• Месторасположение школы (центр города). 

 

Направления реализации внеурочной деятельности: 

• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

• Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное  от  

учѐбы  время  организационно-управленческих мероприятий. 

• Совершенствование  содержания,  форм  и  методов  занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время. 

• Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

• Научно-методическое  обеспечение  занятости  обучающихся  во внеурочное время. 

•Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

• Совершенствование  материально-технической  базы  организации досуга обучающихся. 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «17» июня 2011 г., серия 02, № 001542, 

регистрационный номер 0580  Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, срок действия лицензии – бессрочно, в школе ведется 

внеурочная деятельность по следующим образовательным программам: 
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• дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности, 

приоритетными направлениями которой являются – социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное направления; 

• дополнительная общеобразовательная программа культурологической направленности  

состоящая  из  подпрограммы  общекультурного направления; 

• дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности, 

состоящая из подпрограммы общеинтеллектуального направления. 

 

Направления  

 

                           

                           

Классы 

1 2 3 4    Всего 

Спортивно-оздоровительное 
2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 

 
3 3 3 3 12 

 Духовно-нравственное 

  
2 2 2 2 8 

Общекультурное 
2 2 2 2 8 

Социальное 

  
1 1 1 1 4 

Итого 

 
10 10 10 10 40 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•  Работа спортивных секций по футболу, волейболу, легкой атлетики. 

•  Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

•  Проведение бесед по охране здоровья. 

•  Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

•  Участие в районных спортивных соревнованиях. 

•  Динамические паузы. 

 

2. Общекультурное: 

•  Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

•  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•  Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, республики. 

•  Работа кружка «Веселые нотки». 

 

3. Общеинтеллектуальное: 

•  Предметные недели 

•  Библиотечные уроки 

•  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

- Проектная деятельность: 
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• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

республики. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

5. Духовно-нравственное: 

•  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества» 

•  Выставки рисунков. 

•  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

•  Встречи с участниками «горячих точек» 

•  Тематические классные часы. 

•  Подготовка к участию в смотре инсценированной и песни. 

•  Конкурсы рисунков. 

 

6. Социальное: 

•  Проведение акций по благоустройству территории школы. 

•  Разведение комнатных цветов. 

•  Проведение субботников. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

 

Согласно требованиям п. 19.11 ФГОС НОО и ООП НОО предполагается система 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание в образовательном 

учреждении среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость  и  

привлекательность  для  всех  участников образовательного процесса, 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в филиале МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. 

Самаро-Ивановка создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся и их родителей, педагогических работников в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на внеурочную деятельность; 

• использования  в  образовательном  процессе  современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления  содержания  основной  образовательной  программы начального общего 

образования, в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей; 

• эффективного  управления  образовательным  учреждением  с использованием 

информационно-коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
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Кадровые условия. 

В реализации программы участвуют: 

•  педагоги школы, реализующие программу; 

•  библиотекарь; 

•  работники ДДЮТ; 

Характерной чертой работы школы в течение ряда лет является стабильность 

педагогического состава. Школа укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными квалифицированными кадрами. 

В начальной школе работают квалифицированные педагоги - 2 человека; 

Высшее образование имеют 2 человека; 

Первую квалификационную категорию имеет 2 человека; 

Средний стаж работы 20 лет; 

В  начальной  школе  работают также квалифицированные  учителя английского 

языка, башкирского языка, регулярно повышающие свою квалификацию на курсах и 

семинарах района и республики. Среди их учеников — победители районных и 

всероссийских конкурсов и олимпиад. 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается  

освоением  педагогами  дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 108 часов, не реже, чем через каждые три года в различных 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на ведение данного вида 

образовательной деятельности (ГОУ ВПО ИРО). Учителя и руководящие работники 

регулярно посещают курсы, семинары и консультации методистов МКУ ИУМЦ, 

участвуют в районных, республиканских, всероссийских мероприятиях. 

Для  расширения  возможности  внеурочной  деятельности  школа взаимодействует с 

другими образовательными учреждениями МР Мелеузовский район. Педагоги и 

психологи этих учреждений работают с детьми нашей школы  с  целью  реализации  

основной  образовательной  программы начального общего образования в полной мере. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с обучающимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

 

  Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных 

секций, воспитателя группы продленного дня. 

 

Активизировать 

вовлеченность работников 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 
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культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 

Психолого-педагогические условия. 

Внедрение новых стандартов в начальной школе требует особой подготовки наших 

будущих учеников. Исходя из этого учителями начальной школы проводятся 

подготовительные курсы для будущих первоклассников на базе филиала МОБУ СОШ д. 

Первомайская – ООШ д. Самаро-Ивановка. Курсы организованы по программам 

подготовки детей 6 лет к школе. Слушатели курсов привыкают к новым формам 

организации деятельности, знакомятся с будущим учителем. Это играет положительную 

роль в преемственности, снимая психологический барьер с ребенка. Планируемый 

результат — стабильный набор подготовленного первого класса в каждом учебном году. 

С  целью  формирования  и  развития  психолого-педагогической компетенции 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся проводятся 

следующие мероприятия: 

•  обучение администрации и учителей школы на курсах повышения квалификации 

согласно графику, в соответствии с планом МКУ ИУМЦ МР Мелеузовский район РБ; 

•  проведение тематических заседаний школьного и районного методического 

объединения учителей начальных классов; 

•  организацию тематических родительских собраний, 1 раз в триместр. 

 

Финансовые и материально-технические условия. 

Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. 

Финансирование школы  осуществляется на основе государственных нормативов  в  

расчете  на  одного  обучающегося.  Источниками финансирования являются: средства 

бюджета муниципального, республиканского и федерального значения. 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса. Соблюдаются требования  к  

водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму.  В  школе  

соблюдены  условия  пожарной  и электробезопасности, требования охраны труда. Не 

реже раза в год проводятся проверки пожарной инспекцией здания школы, ведутся 

журналы охраны труда, назначены ответственные. 

Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт. 

Для образовательных нужд начальной школы используются: 

аудитории — 5; 

компьютерный класс — 1; 

спортивный зал — 1; 

библиотека — 1; 

оборудованная игровая площадка за школой. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии 

с требованиями выдерживается. 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, сотрудничает 

на  договорной  основе, организовано качественное горячее питание. 

Для  занятий  музыкой,  изобразительным  искусством, информатикой оборудованы 

специальные кабинеты. 

Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса 

расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 

инвентарем. 

Технические средства обучения в кабинетах начальной школы: 

ноутбуки учителя - 2; 

Технические средства обучения в кабинете информатики: 
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мультимедийные проекторы — 1; 

интерактивные доски – 1; 

в кабинетах есть подключение к сети Интернет; 

магнитофоны , DVD проигрыватели— 2. 

Таким образом, материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса в филиале МОБУ СОШ д. Первомайская – ООШ д. Самаро-

Ивановка в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации; 

• получения информации различными способами (есть возможность поиска информации в 

сети Интернет, работы в библиотеке); 

• проведения экспериментов, вещественно и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

математических и естественнонаучных объектов и явлений (с использованием 

интерактивного оборудования и ЭОР); 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки  материалов  и  информации  с  использованием технологических 

инструментов; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ на сайте школы, на сайтах учителей и 

методических объединений; 

• проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений, 

организации отдыха и питания. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией  основной  образовательной  

программы,  планируемыми результатами. 

В соответствии с выбранным УМК «Планета знаний» обучающиеся 1 классов 

полностью обеспечены комплектом учебников по программам всех предметов. 

Кабинеты  начальных  классов  частично оборудованы  ТСО, дидактическими и 

наглядными материалами. 

Рабочие программы по УМК «Планета знаний» разработаны в соответствии с 

новыми стандартами. По всем предметам учебного плана начальных классов 

разработаны рабочие учебные программы. Учителя пользуются этими рабочими 

программами и методическими рекомендациями к ним. 

Библиотека школы имеет книжный фонд 6,5 тыс. книг, в том числе около 

2,5 тысяч учебников для учащихся. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

В библиотеке школы есть и постоянно пополняется банк методической 

литературы для учителя, включая интерактивные учебные пособия (на дисках), сборники 

таблиц по предметам, наглядные материалы. Коллекция электронных образовательных 

ресурсов пока содержит около 150 дисков для учителей, аудиокниг. 

Информационная образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных задач и профессиональных задач с применением ИКТ, 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

С целью информационного обеспечения участников образовательного процесса 

действует и постоянно обновляется сайт МОБУ СОШ д. Первомайская. 
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Основная информация о школе также дублируется на стендах в вестибюле. 

Информационная - образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том  числе  работ  

учащихся  и  педагогов,  используемых информационных ресурсов (создание банка 

данных по предметам, предметным областям); 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет (Информационно-образовательный портал 

Республики Башкортостан, гостевая книга сайта школы, электронная почта школы), 

сайты, электронная почта и блоги учителей; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

с другими образовательными учреждениями, организациями; 

Учителя школы регулярно повышают свою квалификацию на курсах ИКТ. В школе 

работает учитель информатики, осуществляющий контроль за правильным 

функционированием средств ИКТ. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОУ. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укреплять материально - техническую базу школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

Цель: 

• создание условий для введения и реализации в 1 классах ФГОС НОО с 1 сентября 2011 

года. 

Задачи: 

• организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС НОО; 

• внести изменения в нормативно-правовую базу ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

• формировать кадровый потенциал ОУ. 

 

Организационно-управленческое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.  Аналитический  семинар 

«Концепция ФГОС НОО: 

идеология, нововведения» 

сентябрь 

 

Директор, 

рабочая группа 

 

Тезаурус понятий 

по теме 

2.  Издание приказов: 

а) о подготовке ОУ к 

внедрению ФГОС НОО с 

Октябрь- 

ноябрь 2010 

 

Директор, зам. 

директора по 

УР,  зам. 

Исполнение 

приказа  
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01.09.2011 

б)  о  создании  рабочих 

групп по разработке ООП 

НОО: 

- учебного плана 1 уровня 

ОУ; 

- программы воспитания и 

социализации учащихся; 

- рабочих программ по 

отдельным предметам; 

- программы формирования 

универсальных  учебных 

действий; 

-  программы  духовно- 

нравственного воспитания 

и развития; 

- программы формирования 

культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни; 

-  программы 

коррекционной работы 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Работа групп по 

разработке 

программ, 

составляющих 

ООП НОО 

3.  Совещание при директоре 

«Деятельность учителей 

начальных  классов  по 

введению ФГОС НОО в 

ОУ с 2011 г.» 

Сентябрь 

2010 

 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Согласование, 

корректировка 

планов ОУ в связи 

с подготовкой  к 

введению  ФГОС 

НОО 

4.  Аналитический  семинар 

рабочей  группы  и 

администрации 

«Требования к условиям 

реализации ООП НОО при 

введении ФГОС в ОУ» 

 

Ноябрь 2010 

 

Администрация, 

рабочая группа 

Соответствие 

перечню 

требований 

к  ОУ  при 

планировании 

подготовки к 

новому 

учебному  году  и 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Выработка 

предложений  к 

проекту бюджета 

ОУ 

на 2011 г. 

5.  Деятельность рабочих 

групп  по  созданию 

программ 

октябрь 

2010  – 

май 2011 

 

Зам. директора 

поУР, зам. 

директора по ВР 

руководитель 

ШМО начальных 

классов, рабочая 

группа 

Образовательная 

программа, 

программы  по 

направлениям 

 

6.  Согласование  годового 

календарного  учебного 

Май 2011   Директор Утвержденный 

календарный 
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графика учебный график 

на 2011-2012 г. 

7.  Подготовка документов к 

экспертизе  (основная 

образовательная программа 

ОУ, рабочие программы по 

предметам, программы по 

направлениям) 

Апрель 

2011 

 

Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по ВР 

 

Пакет  документов 

для экспертизы 

 

8.  Проведение родительских 

собраний и консультаций с 

родителями  будущих 

первоклассников  по 

проблемам  введения 

ФГОС НОО 

Апрель – 

май 2011 

 

Директор, 

зам. директора по 

УР, зам. 

директора по ВР 

 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

родителей  

будущих 

первоклассников 

9.  Корректировка программы 

ООП НОО 

Июнь  – 

август 

2011 

Администрация, 

рабочая группа 

 

Программа  ООП 

НОО 

     

Методическое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1.  Анализ УМК, с целью 

выявления  предметного 

материала  для 

формирования УУД 

Февраль- 

март 2011 

 

Рабочая  группа 

по  учебным 

предметам 

Соответствие  

УМК 

требованиям  

ФГОС НОО, 

рекомендации  по 

корректировке 

рабочих программ 

2.  Цикл семинаров в ОУ по 

введению ФГОС НОО 

В  течение 

2010-2011 

учебного 

года 

Зам.  директора 

по  УР, зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО начальных 

классов 

 

Профессиональный 

рост  учителей 

начальной  школы: 

осознание  целей, 

задач  и  условий 

реализации  ФГОС 

НОО 

3.  Участие  в  работе 

информационно- 

методических  и 

проектных семинаров на 

базе ИРО РБ 

В  течение 

2010-2011 

учебного 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Создание модели 

ООП НОО в ОУ 

 

4.  Информационно- 

методическое 

сопровождение введения 

ФГОС НОО 

В  течение 

2010-2011 

учебного 

года 

Зам.  директора 

по  УР, зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

сайта 

Работа сайта ОУ 

 

5.  Обобщение  практики 

подготовки  ОУ  к 

введению ФГОС НОО 

Август 

2011 

 

Зам.  директора 

по  УР, зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Выступление  на 

педсовете, 

информационное 

сообщение на 

сайте ОУ 

6.  Описание  деятельности Сентябрь – Зам.  директора Статья,  доклад, 
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учителей  начальных 

классов в период первых 

месяцев внедрения и 

реализации ФГОС НОО 

декабрь 

2011 

 

по  УР, зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО начальных 

классов, учителя 

1 классов 

выступление 

 

7.  Повышение 

квалификации на курсах 

ИРО РБ 

В  течение 

2010-2011 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Повышение 

квалификации 

 

Нормативно-правовое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1.  Внесение  изменений  в 

образовательную программу 

ОУ 

Апрель  – 

май 2011 

 

Заместители 

директора 

 

Измененная 

образовательная 

программа ОУ 

2.  Внесение изменений в Устав 

ОУ  (создание  локальных 

актов) 

В  течение 

2010-2011 

учебного 

года 

Директор 

 

 

Локальные  акты  

об организации 

учебного процесса 

3.  Внесение  дополнений  в 

положение о доплатах и 

надбавках ОУ для членов 

рабочей  группы  по 

введению ФГОС НОО 

Август 

2010 

 

Директор 

 

 

Положение о 

доплатах 

и надбавках ОУ 

4.  Разработка  нормативных 

документов  (расписание 

уроков, штатное расписание) 

Апрель  – 

май 2011 

Директор, 

зам.  директора 

по УР 

Расписание уроков, 

штатное  

расписание ОУ 

5.  Разработка Положения о 

системе оценки достижений 

младших школьников 

Апрель  – 

май 2011 

 

Зам.  директора 

по УР , рабочая 

группа 

 

Положение о 

системе оценки  

достижений 

младших 

школьников 

6.  Утверждение  списка 

учебников в соответствии с  

федеральным  перечнем 

учебников МОН РФ 

Апрель  – 

май 2011 

Директор Приказ  об 

утверждении  

списка учебников  

УМК, 

реализуемого в ОУ 

7.  Утверждение  рабочих 

программ  учителей 

начальных  классов  по 

учебным предметам 

Август 

2011 

 

Директор Приказ  об 

утверждении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

 

Кадровое направление 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1.  Оформление  заказа  на 

повышение  квалификации 

учителей начальных классов 

Май 2010   Зам.  директора 

по  УР, 

руководитель 

Программа 

повышения 

квалификации 
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ШМО 

начальных 

классов 

учителей  

начальных 

классов ОУ 

2.  Подбор кадров: 

-  педагоги,  реализующие 

внеурочную деятельность 

Март- 

август 2011 

 

Директор Формирование 

кадрового состава 

ОУ, 

формирование 

кадрового резерва 

ОУ 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы, 

заведующей филиалом, заместителями директора по УВР и АХЧ, согласно плану 

ежегодно утверждаемого внутришкольного контроля. Внеурочная деятельность 

координируется заместителем директора по воспитательной работе. 

Мониторинг реализации программы НОО ООП осуществляется по решению  органа  

самоуправления  образовательного  учреждения (Педагогический совет ОУ). 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП НОО 

должны отражаться в публичном докладе директора ОУ перед органом 

самоуправления образовательного учреждения. 


