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1. Целевой раздел 

 

1.1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

          Личадеевская школа – старейшая школа Ардатовского района Нижегородской области. 

Она была основана в 1879 году. Это было церковно-приходское двухклассное училище с 

трехгодичным курсом обучения, имелось две классные комнаты и два учителя. Это была первая 

крупная сельская школа уезда. В 1920 году образовалась семилетняя школа, а в 1938 году она 

была преобразована в среднюю школу. В 1955 – 1956 годах построили новую деревянную 

школу. В 2002 году по типовому проекту было построено новое кирпичное двухэтажное здание, 

рассчитанное на 264 обучающихся. В новой школе имеется большой спортивный зал, актовый 

зал на 50 мест, который оснащен комплексом мультимедийного оборудования, большим 

экраном, телевизором, домашним кинотеатром, DVD-проигрывателем, музыкальным центром, 

одним компьютерным классом оснащенным 11 компьютерами, кабинеты физики, химии, 

математики, истории, технологии, мастерская.  В школе просторные светлые классы, сияющие 

чистотой и зеленью рекреации, просторная столовая, обеденный зал рассчитан на 40 

посадочных мест, библиотека, учебно-опытный участок (0,2 га).  

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Личадеевская средняя 

общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

функционирует на основании лицензии от 29 июня 2012 г. № 10607, срок действия лицензии 

бессрочно на ведение образовательной деятельности по основным адаптированным 

образовательным программам, по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, по дополнительному образованию. Школа прошла процедуру 

государственной аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный №1407 серия 52А01 № 0000058, выдано 07.12.2012 г., действительно по 

07.12.2024 г.), получив право на выдачу выпускникам документов государственного образца - 

аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании.  

Учредителем школы является муниципальное образование Ардатовский муниципальный 

район Нижегородской области. Юридический адрес учредителя: 607130, Нижегородская 

область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.  28. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Личадеевская средняя общеобразовательная школа» находится по адресам:  

607154, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Личадеево, ул. Школьная, д. 25 «а», 

607155, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Голяткино, ул. Школьная, д.2 

         Условием успешной работы школы является правовая основа. Непосредственное 

руководство школы осуществляет директор, назначенный учредителем. Формами 

самоуправления школы являются Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

Совет учреждения. В школе работают школьный родительский и классные родительские 

комитеты, школьные и классные   родительские собрания, творческая группа педагогов. Все 

звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует разделение 

полномочий и ответственности. 

     Школа является Победителем Регионального конкурса социально-культурных проектов 

Нижегородской области за проект «Школьный музей», поэтому в 2005 году  был создан 

историко-краеведческий музей, собран и оформлен материал об истории школы, оформлена 

страница «Педагогические династии», оформлен альбом «Односельчане – солдаты Великой 

Отечественной войны». Собирается материал о комсомольцах и пионерах прошлых лет.  

http://http/www.adm-ardatov.ru/obrazovanie
http://http/www.adm-ardatov.ru/obrazovanie
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       В 2006 году в школе была разработана Программа развития «Компьютер +…». Мы 

участвовали в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, и являемся победителями приоритетного национального проекта 

«Образование». В этом же году учитель истории и обществознания участвовал в приоритетном 

национальном проекте «Образование» и получил губернаторскую премию.  

        В настоящее время в школе обучается 138 учащихся:  

- по адресу: с. Личадеево, ул. Школьная, д.25 «а» -  123 учащихся; 

1 ступень – 33 учащихся; 2 ступень – 74 учащихся; 3 ступень -  16 учащихся. В школе классов – 

11, классов – комплектов – 10. 

 - по адресу: с.Голяткино, ул.Школьная. д. 2 - 15 учащихся начальной ступени, 4 класса, 

классов- комплектов -1. 

        Работает 21 педагог. Из них 1 внешний совместитель и библиотекарь преподает ИЗО. Все 

педагоги имеют высшее педагогическое образование. Из них высшую категорию имеет один 

педагог, первую -  12, вторую – 1, соответствие занимаемой должности – 4. Важно отметить, 

что 50% коллектива педагогов являются выпускниками школы и бережно хранят традиции и 

обычаи школы и села.  Два педагога имеют грамоту Министерства образования РФ, 2 педагога 

– почетные грамоты  Министерства образования Нижегородской области, 11 педагогов – 

почетные грамоты районного отдела по вопросам образования.  

        Школа осуществляет обучение в очной форме. 89% учащихся   занимаются в кружках и 

секциях, работа  которых организована в школе силами педагогов.  

     Школа имеет все необходимые условия для нормального функционирования. В работе 

школа руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, лицензионными письмами и рекомендациями РОНО, внутренними приказами, в 

которых определяется и предусматривается регулирование вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного учреждения. 

В школе созданы условия для обучения и воспитания учащихся: 10 учебных кабинетов, 

библиотека, актовый зал, спортзал,  медицинский кабинет, 2 столовые. Учебное заведение 

располагает необходимой базой для преподавания общеобразовательных дисциплин.  

Учреждение достаточно хорошо обеспечено оргтехникой: интерактивная доска -5, экран - 8, из 

них переносной экран - 2, мультимедийный проектор -7, магнитофоны - 2, телевизор - 1, DVD –

плеер -1, домашний кинотеатр – 1, музыкальный центр – 2, компьютер – 28, ноутбук – 9, нетбук 

– 9, цифровой фотоаппарат – 2, видеокамера – 2, сканер -2. ,принтер -11. 

 Имеется наличие локальной компьютерной сети, есть выход в Интернет. Постоянно 

функционирует электронная почта, школьный сайт www.lich-school.ucoz.ru, Дневник.ru, 

обеспечен доступ в сеть Интернет. Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного 

процесса художественной литературой и учебниками. Количество литературы- 7677, из них 

учебников- 3022, методическая литература – 277, остальная литература – 4478. 

Учебный план школы составлен на основе регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области. Учебные предметы федерального 

компонента в учебном плане   представлены в полном объеме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования.  

В нашей школе изучается немецкий язык с 7 по 11 классы и английский язык  со 2 класса 

по 11. Все дети в течение года подвозятся  к школе автобусом специализированным для 

перевозки детей  ГАЗ 322121  (Газель)  и автобусом для перевозки детей ПАЗ 52053 – 70. 

        В ОУ учебный год в учреждении начинается 1 сентября и  заканчивается в 1, 9, 11 

классах - 25 мая, во 2-8, 10 классах - 30 мая. 

Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (в феврале месяце).  Занятия в школе проходят в одну смену. Начало учебных 

занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность учебной недели 6 дней, для первых классов – 

5 дней. Продолжительность    урока    во    2-11    классах    -    не более 45    минут. 

Продолжительность урока в первом классе в 1 полугодии– не менее  35 минут с 

http://www.lich-school.ucoz.ru/
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динамической паузой  продолжительностью не менее 40 минут, со 2 полугодия в 1 классе 

уроки по 45 мин. 

     Продолжительность   перемен  между 1 и 2 уроками 10 мин, между 2, 3 и 3,4 уроками с   

учетом   организации   горячего  питания и активного отдыха учащихся составляет 20 минут, 

между 4, 5 уроками 15 мин, остальные перемены по 10 мин.  

Школа расположена в 150 км от областного центра и в 30 км от районного центра, что 

определяет специфику социокультурной среды. Отсутствие возможности взаимодействия с 

культурными центрами городов, чрезвычайно слабая материально-техническая база 

единственного культурно-досугового центра села – Дома культуры, не позволяет обеспечить в 

достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных 

потребностей подрастающего поколения, в связи с чем, возрастает роль школы как 

социокультурного центра. 

Ухудшение социального положения села связано с тем, что сейчас многие жители сел  

вынуждены ездить на работу в Москву. Дети остаются в это время без должного контроля. 

Следствием этого является высокий процент малообеспеченных семей, мало занимающихся 

проблемами воспитания и развития своих детей, низкий уровень культуры. 

Таким образом, МБОУ Личадеевская СОШ удовлетворяет образовательным запросам 

социума, являясь, по сути, единственным учреждением на селе, которое имеет возможность 

успешно решать проблемы воспитания и развития детей. 

    Основная образовательная программа начального общего образования для МБОУ 

Личадеевской СОШ разработана на основе  федерального закона от 21.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»  № 273 - ФЗ; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), с приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 

(Изменения, которые вносятся  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 20009 г. № 373), с приказом Министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060 (О внесении изменений   в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 20009 г. № 373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения с 

учетом возможностей  учебно-методического комплекта  «Школа России». Образовательная 

программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной образовательной 

программой образовательного учреждения. Начальная школа»  (4-е издание; М.: Просвещение, 

2012) 

       Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочной деятельность организуется по следующим 

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

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

    Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться 

с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, объединения 

дополнительного образования, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

        Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу духовно-

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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нравственного развития и воспитания учащихся, программу формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Целью реализации образовательной программы по УМК «Школа России» является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования;  

-  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «»Школа 

России».  

Задачи реализации образовательной программы  по УМК «Школа России»: 

-Достижение личностных результатов учащихся:  

   -готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

   -сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

      -осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

-Достижение метапредметных результатов учащихся:  

   -освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных).  

-Достижение предметных результатов:  

   -освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

Описание «модели» выпускника школы. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, должны: 

1. освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (т.е. 

овладеть общеучебными умениями и навыками);  

2.  овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи. 

3. умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

4. владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

5. обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

6. любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

7. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

8. любящий свой край и свою Родину; 

9. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

10. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

11. доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

12. выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

•обеспечивает связь между требованиями стандартов, образовательным процессом и системой 

оценок при промежуточной аттестации; 

•является основой для разработки основных образовательных программ образовательного 

учреждения; 

•является содержательной и критериальной основой  для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно – методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной  программы в соответствии с требованиями 

стандарта.  

Цель: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи: 

1. сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться; 

2. сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебных, научно – познавательных текстов, инструкций в рамках изучения всех учебных 

предметов. 

Данная программа рассчитана на учащихся начального общего образования при участии 

учителя, ученика и родителей. 

Период реализации программы начального общего образования составляет четыре года. 

Система планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования» включает следующие разделы: 

•междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

•междисциплинарная подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»; 

• междисциплинарная подпрограмма «Формирование ИКТ - компетентности учащихся». 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» 

 Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(показатели) 

Личностные УУД 

Самоопределение: 

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

-гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

-начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

 

- осознание устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентация на искусство как 
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жизни; 

- основы экологической культуры: ценностное 

отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания 

себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю; 

- осознание ответственности человека за всеобщее 

благополучие; 

- мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Нравственно-этическая  ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  

многонационального  российского государства. 

значимую сферу человеческой жизни; 

- установка на здоровый образ жизни и 

реализация еѐ в реальном поведении и 

поступках. 

 - выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения; 

- адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- компетентность в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание: 

-принимать и сохранять учебную задачу 

Планирование: 

- учитывать установленные правила в 

планировании  и контроле способа решения; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий. 

Осуществление учебных  действий: 
-вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, 
- использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, - использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, и иностранном языках. 

Прогнозирование: 

 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 
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- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от  эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что 

нужно усвоить, определять качество и уровень  

усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результат действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик 

 

 

 

-осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия 

 

 

- активизация сил и энергии к волевому 

усилию в ситуации мотивированного 

конфликта 

Познавательные УУД 

 Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями 

и освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 
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- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково – символические: 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблицы, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, 

цифровым способами; 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; 

- подведение под правило; 

-анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, 

установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

 

 

 

 

 

 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

 

 

 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- интерпретация информации 

(структурирование; перевод сплошного 

текста в таблицу, презентация полученной 

информации, в том числе с помощью ИКТ.) 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества  с 

партнером; 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-задавать вопросы, необходимые для 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» 
Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебно – познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без 

исключения учебных предметов. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Поиск информации и понимание прочитанного  

- находить в тексте конкретные сведения, факты,  

заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два – три существенных признака; 

-  понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 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 

нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

-  использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

 

- использовать формальные элементы 

текста (например, заголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 -работать с несколькими источниками 

информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать 

собеседника. 

Управлять коммуникацией: 

- определять общую цель и пути еѐ достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

 

 

 

 

 

- аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 
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нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 

и справочниках. 

Преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста. Устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос.  

- делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 -составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

 

 

- оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- не основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения  

этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

-  сопоставлять различные точки 

зрения; 

 

 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

-  в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения подпрограммы «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» (метапредметные результаты) 

 

     Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных 

учебно – познавательных и учебно - практических  задач, охватывающих содержание всех без 

исключения изучаемых предметов. 

    

Задачи: 

·          сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; 

первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

·          научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

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

·          научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и практических 

ситуациях. 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- 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 

- вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и 

(или)видеокамеры и т.д.), сохранять полученную 

информацию на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители; 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

- Собирать числовые данные в 

естественнонаучных  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; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- 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. 



14 

 

-заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

- 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  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 

телекоммуникаций; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

- представлять данные; 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

- определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира 

- проектировать несложные объекты 

и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

- создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно -

управляемых средах; 

 

 

 1.2.4.Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

 

Русский язык 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Система языка: 

фонетика и графика 

-различать звуки и  буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

 проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 
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парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв  в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

орфоэпия 

 -  соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

- находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова  ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

состав слова (морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

- разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемым морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

лексика 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. 

морфология 



16 

 

- 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 прошлом времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

- проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

- оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым  они относятся, 

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

синтаксис 

- 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. 

- различать второстепенные члены 

предложения – определения, дополнения,  

 

обстоятельства; 

 

 

- выполнять в соответствии  с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор предложения 

(по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные 

предложения. 

Орфография и пунктуация: 

орфография 

- применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

 

 

- 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. 

 

 

 

- 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 

-создавать тексты по предложенному 

заголовку; 
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развитие речи 

- 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 тесты для конкретных  

ситуаций общения. 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать текст от второго лица; 

- составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; анализировать 

последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями 

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 способы связи) 

 -создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать текст от второго лица; 

- составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; анализировать 

последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями 

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 способы связи) 
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Литературное чтение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать значимость чтения  для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать  чтение 

как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста 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 

героев произведения; тему, основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- использовать простейшие приѐмы анализа 

различных видов текстов (делить тексты 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; 

- использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать) простые 

выводы; понимать текст; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в  тексте напрямую; 

- 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, 

выборочного);  

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста(задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

- воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- 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. 
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собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Круг детского чтения 

- 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. 

- ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

- определять  круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст  на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукции 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные 

способы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

- творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию 

произведения; 

 - работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст 

(повествование- по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

Литературоведческая пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

- 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 (без использования терминологии); 

- создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение 
-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, любимом 

животном. 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику 

персонажа; 

-кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 
 

Аудирование 

-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 на изученном 

языковом материале. 

-воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 
 

Чтение 

-соотносить графический образ английского слова 

с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию. 

- незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

-догадываться о значении 

 

 
 

Письмо 

-выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

-в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

-составлять простые предложения с 

опорой на образец; 

-делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. 

Графика, каллиграфия, орфография 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю 

учебника. 
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учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные 

в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише); 

-оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

-узнавать  простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 

аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; 

модальный глагол can.  Личные местоимения; 

количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

-узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

 
 

 

Математика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Числа и величины 

- 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 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). 

 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 
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- 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 нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 

2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычисления; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

- 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. 

- 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. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

- 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. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно  (на глаз).  

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений - читать несложные готовые 
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о числах, величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

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). 
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Окружающий мир 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа 

- 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 естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных носителях) 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; 

- использовать готовые модели (глобус, план, 

карта) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой; 

- 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.  

- использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ 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 и на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при сложных несчастных 

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

- 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; 

- осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важных для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий не «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники 

информации 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 тои числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности 

и 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.  

на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной 

деятельности пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно  оценивать собственное поведение 

окружающих.  

 

Музыка 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Музыка в жизни человека 

- 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). 

- реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
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- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

различных 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; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощении различных 

художественных образов 

- реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах деятельности; 

- 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. 

Музыкальная картина мира 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и  жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение,  

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. 

- адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятиях, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

- 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-ценностное 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 

значение. 

- воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д.  в природе, на 

улице, в быту); 

- высказывать  аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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- создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные 

средства  изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать составные и основные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность 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 узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России 

(Русского Севера).  

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- 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 . 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы для 

создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; 

решать  художественные задачи с опорой 

на  правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

- 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. 
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Технология 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживании 

- иметь представление о наиболее 

распространенных в Архангельской области 

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. 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций  трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, уважать их; 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

- 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 

- 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. 
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документацией.  

Конструирование и моделирование 

 

- 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. 

- соотносить объѐмную конструкцию. 

Основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции  с 

целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи 

определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на компьютере 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных кострукторско-технологических 

задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активизировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций.  

Пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней гимнастики, 

физкультминуток, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

- раскрыть на примерах (из истории родного 

края) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 -характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 
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подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость и  

различать их между собой).  

 

Способы физкультурной деятельности 

- 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, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

- 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. 

Физическое совершенствование 

- 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.  

- сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, волейбол 

упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными 

способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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ОРКСЭ 

Выпускник научится 
 

Выпускник получит возможность 

научиться 
 

-знать  историю возникновения христианства на 

Руси; 

-понимать  основы христианского образа жизни, 

мировоззрения; 

-определять                 роль православной культуры в 

судьбе России; 

-знать и различать православные культурные, 

духовные  традиции и ценности русского 

народа; 

-знать                образцы  церковной архитектуры и 

живописи, церковной музыки и пения. 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 
 

-соотносить опыт православной традиции и 

свой собственный опыт; 

- формулировать вопросы, обобщать 

информацию, делать выводы; 

-делать осознанный нравственный выбор; 

  -связывать мир духовной и социальной 

жизни русского народа с миром русской 

природы; 

  -   обнаруживать тесную связь духовной 

жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
 

 

Нижегородская сторона 

Выпускник научится 

 
Выпускник получит возможность 

научиться 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст 

(чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

-делить текст на части, составлять простой и 

сложный план; 

-самостоятельно формулировать  главную 

мысль текста; 

-нахождить в тексте материал для 

характеристики героя; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

приемам работы над кратким пересказом; 

-самостоятельной  характеристике героя 

(портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою), обобщенный образ 

нижегородца-патриота; 

-составлять  план  решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 

-в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степени 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

-организовывать досуг с использованием 

нижегородских народных игр и забав в 

помещении и на улице; 

-использовать разные виды чтения: 

изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

-извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, 

схема); 

-перерабатывать и преобразовывать 



33 

 

-составлять устные и письменные описания; 

-по ходу чтения представлять картины и уметь 

устно их выражать; 

-высказывать и аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

-определять жанр рассказа, повести, пьесы, 

басни, былины, оды, поэмы по определѐнным 

признакам; 

-уметь видеть языковые средства, 

использованные автором; 

-соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений. 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему, модель); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-ориентироваться  в нравственном 

содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

-работать с различными материалами с 

применением мотивов и элементов 

народного творчества Нижегородской 

области; 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО в МБОУ Личадеевской СОШ разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки, подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Критерии  оценивания личностных УУД 

 

 Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи для 

учащихся (см. Приложение №1) 

6,5  - 8лет 9 – 10 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

-положительное отношение к 

школе; 

-чувство необходимости 

учения; 

-предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 
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«дошкольного» типа; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

 

 

 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

-предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным 

способам поощрения (сладости, 

подарки). 

Вагнера) 

Самооценка 
- когнитивный 

компонент 

(дифференциров

анность, 

рефлексивность) 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

-обобщѐнность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

  Методика «Какой  

Я?» (О.С. 

Богданова) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции успеха 

\ неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 

- стремление выполнять социально 

значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность учебных 

«Незавершѐнная 

сказка» 

Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицирован-

ный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации. 
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мотивов; 

- стремление к самоизменению– 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между 

учеником и будущей 

профессиональной деятельностью 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации нарушения 

моральной нормы \ 

следования моральной 

норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребѐнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьѐзное и недопустимое 

по сравнению с 

конвенциональными нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации. 

Учѐт ребѐнком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учѐт мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учѐт чувств и 

эмоций субъекта при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

«» (модификация задачи Ж 

Пиаже) (координация трѐх 

норм: ответственность, 

справедливое распределение, 

взаимопомощь – и учѐт 

принципов компенсации) 

4. Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

нарушения \ соблюдения 

моральной нормы 

Все 

задания.                                         

                                                       

                                                      

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

 

Виды  

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в 

семье. 

- не почистил зубы; 

- пришѐл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушѐл на улицу без 

разрешения. 
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Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- встал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешѐл дорогу в 

неположенном месте 

 

Моральные 

 

Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость 

и законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса; 

- не угостил родителей 

конфетами 

- взял у друга книгу и порвал 

еѐ. 

 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с     учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

  Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. 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  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований  в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных УУД 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 



39 

 

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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Коммуникативные УУД 

Методика (см. Приложение № 2) Цель 

1.  Левая и правая стороны  

(Ж. Пиаже) 

Выявление уровня сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника 

2.  Кто прав? (Г.А. Цукерман) Выявление сформированности действий, направленных 

на учет позиции собеседника 

3.  Дорога к дому (модифицированный 

вариант методики 

«Архитекторстроитель») 

Выявление уровня сформированности действия по 

передачи информации и отображению предметного 

содержания и условий деятельности. 

4.  «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже) 

Выявление уровня сформированности действия , 

направленного  на учет позиции собеседника (партнера) 

Регулятивные УУД 

Методика Цель 

1.  Выявление характера атрибуции 

успеха\неуспеха 

Выявление адекватности понимания 

учащимися причин успеха\неуспеха в деятельности 

2.  Нахождение схем к задачам по 

Рябинкиной 

Выявление уровня сформированности учебно –

познавательных мотивов, регулятивное действие 

оценивания и планирования. 

3.  «Рисование по точкам»(изучение 

саморегуляции  по У.В.Ульенковой) 

Выявления уровня ориентировки на заданную 

систему требований, возможность сознательно 

контролировать свои действия. 

4.  «Проба на 

внимание(буквы)»(П.Я.Гальперин) 

Выявление уровня внимания и самоконтроля. 

Познавательные УУД 

Методика Цель 

1. Диагностика универсального действия 

общего приема решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Выявление сформированности общего приема решения 

задач 

2. Оценка вербально-логического 

мышления 

Выявление развития способности к обобщению и 

выделению существенных признаков 
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3 «Кодирования»(11 субтест Д.Векслера 

в версии А.Ю.Панасюка) 

Выявление умения ребѐнка осуществлять кодирование 

с помощью символов. 

4 «Выделение существенных 

признаков» 

Выявление умения ребѐнка выделять существенные 

признаки. 

 

Оценка предметных УУД 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов комплексной работы (русский язык, 

литературное чтение, математика и окружающий мир) на  межпредметной основе.  

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников: 

  «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных 

мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» и др. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 Портфолио служит для сбора информации о продвижении в учебной деятельности 

школьника,    для подготовки карты представления ученика при переходе на вторую ступень 

обучения. 

  Портфолио ученика начальной школы—это способ фиксирования, накопления и оценки              

индивидуальных достижений школьника в  период его обучения в начальной школе. 
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 Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности (учебной, творческой, социальной коммуникативной и др.) 

 Работа с портфолио ведется  с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

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

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио  являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 Основные цели портфолио:  

 отслеживание, учет, оценивание индивидуальных достижений обучающихся; 

 активация разноплановой деятельности учащихся, повышение образовательной и 

социальной активности школьников, их саморазвитие; 

 индивидуализация образования. 

Основные задачи портфолио: 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

  развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями ("я 

реальный", "я идеальный"); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. 

 Структура портфолио: 

В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые должны быть 

сформированы в начальной школе:  

 Овладение общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, обеспечивающими успешное изучение любого учебного предмета.  

 Воспитание интереса к школе и учению, развитие учебно-познавательной мотивации, 

стремление к самообразованию, умения организовывать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность.  

 Формирование умений учебного сотрудничества, воспитания желания принимать 

участие в учебном диалоге, коллективно обсуждать предположения, проблемы  

 (формирование коммуникативной речевой и языковой компетентности 

Разделы портфолио: 

Раздел I «Мой портрет»  
-личные данные учащегося, ведущего портфолио;  

- автобиография обучающегося «Давайте познакомимся» 
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- моя семья (Данные и рисунок) 

-что я люблю больше всего 

-тайны моего характера 

-описание целей, поставленных учащимся на определенный период,  

анализ их достижений; 

Раздел II «Копилка достижений»   
- сводная ведомость успеваемости; 

- результаты техники чтения; 

-сведения об участии в олимпиадах, в конкурсах, в спортивных соревнованиях  

-сведения о занятости в кружках 

-сведения о поручениях 

 -грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного  

уровня, конкурсах, конференциях и т.п.: 

- благодарственные письма;  

-доклады и рефераты обучающегося;  

-сведения об участии в проектной деятельности 

- проектные  и творческие работы обучающегося; 

Раздел III «Копилка отзывов»  

-пожелания от учителей, родителей, одноклассников. 

    Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель 

же  раз в год пополняет лишь небольшую обязательную часть, а в остальном  обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов.  

В конце учебного года на классном часе проводится презентация достигнутых успехов за 

учебный год (в форме сообщения). 

 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. 

            

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

          На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится». 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  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. 

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). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
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 Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ Личадеевской СОШ на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

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

средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

            В случае если полученные учащимися 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 процедуры устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

     МБОУ Личадеевская СОШ  информируют отдел по вопросам образования Ардатовского 

муниципального района в установленной регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Таким образом, в МБОУ Личадеевской СОШ формами  представления образовательных 

результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых комплексных контрольных работ; 

 портфолио учащегося;   

 устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих динамику  

развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств обучающегося, УУД. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений. 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

-словарные диктанты 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доклад 

-творческая работа  

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

  - участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

-  портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

 

 

  

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование учащегося  

стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

 

Оценка результатов деятельности МБОУ Личадеевской СОШ  проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательного учреждения. Для проведения итоговых работ используется разработанный 

инструментарий, поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трѐх)  комплексной работы на межпредметной основе. 

       Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

         Результативность МБОУ Личадеевской СОШ определяется на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого ученика, класса в целом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ Личадеевской СОШ: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
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 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В МБОУ  Личадеевской СОШ используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система (со 2 класса по 4 ); 

3. Накопительная система оценки – Портфолио учащегося. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

   Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и 

с оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых 

результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а 

также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений 

детализируется дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых 

результатов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
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2.    Содержательный раздел. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров начальной ступени образования. 

 

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулировать 

ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

 - формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

      а) доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

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

      б) уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностно – смысловой сферы  личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 - принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

  - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

  - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

  - формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактулизации: 
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 - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

  - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

  - формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

  - формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

 

    2.1.2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  

в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 
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2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
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друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 
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«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 
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7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3 Связь универсальных  учебных действий  с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет решает, как 

задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. Средствами достижения метапредметных результатов в 

учебниках, прежде всего являются:  

 - предметное содержание; 

-образовательные технологии деятельностного типа. 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная грамотность 

Метапредметные  результаты. Личностные    

результаты 

 

Предметные линии развития 

Русский язык. Литературное чтение.  

Английский язык. Математика. 

Окружающий мир. Технология . Музыка. 

ИЗО. Физическая культура. 

Нижегородская сторона. Основы 

религиозных культур и светской этики 

-ИКТ технология          -

Технология 

деятельностного и 

развивающего обучения 
Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность 

Личностно- ориентированная технология 

Образовательная среда школы 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности».  

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства стран, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  английского  языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Математика» является основой развития у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как 

планирование, систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий формирования 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика имеет для формирования общего приема решения задач как  универсального 

учебного действия.  Ещѐ одна важная роль математики – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 
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окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире»
1
. Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии»
2
, 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»
3
. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предметы общеобразовательного курса «Нижегородская сторона», направлены, прежде 

всего, на формирование личностных УУД, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Данный курс опирается на идеи сотрудничества, в 

соответствии с которыми организуется совместная, взаимосвязанная деятельность учащихся и 

учителя, построенная на  демократических принципах. Дети учатся сотрудничать друг с другом, 

с учителями, родителями и другими взрослыми. С помощью современных способов 

деятельности и общения ребѐнок включается в такие формы активности, в которых он может 

освоить сущностные человеческие качества. 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

       В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 
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важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

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

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Основное 

содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

«Русский язык». 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 мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
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видео- и аудио-фрагментов. 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. 

 «Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения ; выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудиоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере),объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта 

о проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации,  работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Нижегородская сторона». Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио-фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам.. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 

2.1.5. Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
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основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

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

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

образования. 

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

    Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

   Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

    Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

    Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-_концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

      Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно - познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения.    Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

     Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.      Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и 

устойчивости внимания. 

       Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, 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 ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

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

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

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Формирование  личностных результатов  средствами разных учебных предметов в УМК 

«Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

         1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
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стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

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

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

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

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.  

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

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

музеев, художественных галерей и др.). 

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

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

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

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

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В курсе «Нижегородская сторона»  все разделы представлены иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории, уважать и изучать 

историю своего края, культуру народов, населяющих Нижегородскую область. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной 

задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает 

их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование 

и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
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находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». В курсе «Математика» освоение  указанных 

способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».     

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные,  

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся  

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность  

учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УД 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

     Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Программы разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

     Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5)  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного   предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся ; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Рабочие программы по русскому языку, литературному чтению, английскому языку, 

математике, окружающему миру, ОРКСЭ, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, Нижегородской стороне (см. Приложение 3). 

     Программы отдельных предметов определяются условиями работы МБОУ Личадеевской 

СОШ, приоритетами в учебно - воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 

структурные элементы программы с учѐтом особенностей обучающихся конкретного класса. 

Например, изменить количество часов изучения определѐнной темы, внести изменения в 

содержание изучаемой темы, дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим 

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

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления внеурочной деятельности 

являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

программ. Внеурочная деятельность в МОБУ Личадеевской СОШ организуется по основным 

направлениям в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, и т.д. Выбранные  

формы  представлены в образовательных программах  по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы кружков. 

Программы предполагают организацию одного вида внеурочной деятельности 

школьников и соответствуют следующей структуре: 

1. Пояснительная записка  

2. Тематический план программы 

3. Содержание программы  

   4. Предполагаемые результаты реализации программы  

   5. Формы контроля 

  6. Методические рекомендации  

7. Описание материально-технического обеспечения программы 

Рабочие программы по внеурочной деятельности (см. Приложение № 5): 

1. Программа «Природа  моего края» 

2. Программа «Пользователь ПК» 

3. Программа «Горница» 

4. Программа «Подвижные игры»  

5. Программа «Эрудит» 

6. Программа «ИгРусичи 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  сельская библиотека , поликлиника , школьная библиотека .  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают  

в области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• 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;  

• 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;  
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

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

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к 

ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Направления, 

ценности  

Содержание  Формы работы  

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человек  

Ценности: 

любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение  

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение;  

-элементарные представления об 

институтах гражданского  

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении;  

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, преду-смотренных базисным 

учебным планом, на плакатах, картинах;  

-в процессе экскурсий, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин;  

-сюжетно-ролевые игры, творческие 

конкурсы, праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин;  

-посильное участие в социальных 

проектах,  

-проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, встреч с 
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и правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества.  

гражданина России;  

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;  

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и 

культуре;  

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

-элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение;  

-стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего села;  

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

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 

ветеранами и военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма  

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.  

Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, 

достоинство, 

уважение 

-первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях;  

-различение хороших и плохих 

поступков;  

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

-изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки;  

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с религиозными 

деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование  

представлений о нормах морально-

нравственного поведения,  

-беседы, классные часы, просмотр 
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родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга, 

забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших, 

свобода совести 

и 

вероисповедани

я, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике.  

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому;  

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным;  

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его;  

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы;  

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и  

телевизионных передач.  

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе;  

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях;  

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) и творческих проектов, 

проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих  

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

Ценности: 

уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленн 

ость и 

-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;  

-экскурсии по селу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей 

(законных пред-ставителей) и 

прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения  

внеурочных мероприятий- праздники 



69 

 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

-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.  

труда, конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности;  

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде;  

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов;  

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное, и 

в каникулярное время;  

-встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями  

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни  

Ценности: 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическо

е.  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива);  

-элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

-понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня;  

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

-на уроках физической культуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий;  

• беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья;  

-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;  

-просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений;  

-беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями);  



70 

 

спортивных соревнованиях;  

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека;  

-первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде.  

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, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве.  

-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.  

-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.  

-изучение учебных дисциплин, бесед;  

-экскурсии, прогулки по родному краю;  

-высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций  

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства  

-изучения 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; 

-изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок;  

-разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре  

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 
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художественные образы;  

-беседы «Красивые и некрасивые  

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерные 

игры; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного;  

-на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования;  

-проведение выставок семейного 

художественного твор-чества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  

-участие в художественном оформлении 

кабинетов.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 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, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 
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конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 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 диалогичес кой основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного ува-жения 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 равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей.  

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. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возмож-ности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 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, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 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, моего края, своей семьи;  

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов.  

УМК «Школа России»  
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий.  

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер обучения.  

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

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место занимает 

курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из основных 

задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как 

совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 

Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические 

действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций.  

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся 

и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( 

тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни .  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности ( 

наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

     Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 

и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  
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• в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы.  

Традиции школы 

В школе существуют многолетние традиции, которые определяют основные 

направления воспитательной работы. 

Приоритетными для школы являются  патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Здравствуй, Азбука; Осенний кросс 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов); Весѐлые 

старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Предметные олимпиады; Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.  Зарница, Конкурс патриотической 

песни. 

Март Праздник мам; День птиц; Прощай, Азбука!; Праздник книги; 

Встречаем весну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); 

Май 9 Мая - День Победы! Туристические походы; 

 День защиты детей; До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является по своей сути сквозной, интегрированной 

и  реализуется через урочную (УМК «Школа России»), внеурочную деятельность. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

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

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 
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обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и общественности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего  образования 

Направления Задачи Виды деятельности 

Урочная Внеурочная Внешкольная 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

- развивать чувство 

патриотизма, 

гражданственности, 

законопослушности,

- формировать 

мотивацию к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной 

жизни;                       

- воспитывать  

толерантность. 

Реализация 

программ: 

«Окружающий 

мир», 

«Литературное 

чтение»,  

«Математика», 

«Русский язык» 

 (1-4 классы) 

 Проект «Мой 

родной край», 

«Посвящение в 

первоклассники», 

к-с 

чтецов «Россия – 

родина моя»  (1-4 

классы), 

к-с «Я рисую 

мир»,   

Участие в  

митинге, 

посвященном 

Дню Победы, в 

районных 

творческих 

конкурсах (1-4 

классы) 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- прививать 

основы морали и 

нравственности; 

- развивать 

способность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

совершаемым на 

основе морального 

выбора; 

- прививать 

осознание ценности 

семьи и бережного 

отношения к жизни 

человека; 

- воспитывать 

уважение к 

родителям; 

- формировать 

чувство заботы и 

помощи старшим. 

Реализация 

программ: 

«Окружающий 

мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Русский 

язык»,  

«Английский 

язык»,  

«Физическая 

культура», 

курс ОРКСЭ 

 (1-4 классы) 

 «Что такое 

правила  хорошег

о тона» 

(учебная игра – 1 

класс), цикл 

бесед «Добрые 

истории», 

классные часы по 

этикету (1-4 

классы),«Мудрые 

поступки 

и  изречения 

предков»  (беседа

-игра 2-4 класс),   

День матери. 

Шефство над  

д/с, участие в 

районных 

творческих  

конкурсах  

(3, 4 классы) 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к  

- прививать 

основы трудолюбия 

и бережливости; 

 

Реализация 

программ:  

 «Математика», 

«Окружающий  

Организация 

классного 

самоуправления, 

акция  «Живи,  

Участие в 

районных 

творческих 

конкурсах  
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учению, труду, 

жизни 

 

-формировать 

осознание смысла 

учения; 

-формировать 

мотивацию к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной жизни 

 

мир», 

«Технология» 

 (1-4 классы) 

 

книга», операция 

«Портфель», 

выставка поделок 

из природного 

материала (1-4 

классы) 

Экологическое 

воспитание 

 

- развивать 

осознание 

бережного 

отношения к 

природе, животному 

и растительному 

миру; 

- прививать основы 

экологического 

сознания; - 

расширить 

представления 

учащихся о своем 

крае, природных 

условиях и ресурсах, 

об особенностях 

взаимодействия 

человека, природы, 

общества.  

Реализация 

программ: 

«Окружающий 

мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Изобразительн

ое искусство» 

(1-4 классы) 

 

Озеленение 

классных 

кабинетов,  

туристические 

походы и 

путешествия по 

родному краю (1-

4классы),              

Праздник Осени 

(1-4 классы), 

объединение 

«Природа 

родного края» 

Акция «За 

здоровье и 

безопасность 

наших 

детей»,акция«П

омоги 

птицам!», 

участие в 

международно

м дне птиц, 

участие в 

районных 

творческих 

конкурсах (1-4 

классы) 

Эстетическое 

воспитание 

 

- формировать 

представление об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях; 

- учить навыкам 

самовыражения  в 

творчестве. 

Реализация 

программ: 

«Окружающий 

мир», 

«Музыка», 

«Изобразительн

ое искусство» 

концерт ко Дню 

матери, 8 Марта., 

9  Мая, участие в 

Новогодних 

праздниках (1-4 

классы), 

экскурсии в 

музеи (1-4 класс), 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий (1-4 

класс), 

объединение 

«Горница» 

Участие в  

районных 

творческих 

конкурсах, 

концертах, 

праздниках (1-4 

классы) 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

           Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 
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советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут,  

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

ответов.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

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

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы.  

Прогнозируемые результаты деятельности  

 -Ощутимые показатели личностного роста каждого участника внеклассной  деятельности.  

 -Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам.  

 -Развитие коммуникативных навыков общения с различными социальными категориями, с 

родителями, одноклассниками, учителями.  

 -Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры одежды и пр.  

 -Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться в мире профессий.  

Формы подведения итогов 

-Показатели учѐбы, активность на уроках.  

 -Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах,  в организации выставок.                        

- Отчѐты перед вышестоящими инстанциями, родителями, администрацией школы.  

 

2.3.7. 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. 
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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 образова-

тельного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  в МБОУ 

Личадеевской СОШ используются различные формы работы: 

 конкурс «Мама, папа и я – спортивная семья» 

 анкетирование 

 беседа 

 консультация 

 родительское собрание 

 родительская конференция 

 родительский лекторий 

 вечер вопросов и ответов 

 педагогический практикум 

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д. 

 психологические тренинги и др. 
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2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени   начального общего образования 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
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• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

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

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

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

е. в защищѐнной, дружественной  среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  Особенности 

возрастной 

категории  

Действия педагога  

1 уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний  

Восприимчивость к 

новому 

социальному 

знанию, 

стремление понять 

новую школьную 

реальность  

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень  

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к  

 

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное  

 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы.  

В основе используемых воспитательных форм  
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базовым 

ценностям 

общества  

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом  

лежит системнодеятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем.  

3 уровень  

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности  

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены.  

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка  

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно- деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

     Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа, главной целью которой, является  формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

МБОУ  Личадеевская СОШ -  школа оздоровительной направленности, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

процесса воспитания и обучения, объединенных следующими приоритетными направлениями: 

- координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению 

здоровья ребенка; 
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Модель организации работы  образовательного учреждения 
по формированию у обучающихся экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, включает: 

· лекции, беседы по охране окружающей среды;  

·проведение дня птиц, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду охраны окружающей среды; 

2. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

3. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны природы,   укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·привлечение педагогов,  медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. 

Столовая работает с 08.00 до 14.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Питаются все учащиеся 

начальных классов.  

   В школе работают оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. На каждого ребѐнка заведена медицинская карта. В 

школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов. В 

школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. В  школе 

практикуются следующие виды развивающих занятий с обучающимися: коррекционно-

развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

      Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития 
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детей. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Начало школьного обучения 

– важный этап в жизни ребѐнка», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее 

звено» 

      2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК«Школа 

России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

     В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и 

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

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

др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

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

самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 

но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

     Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,   в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

       Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 
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Используемый в школе учебно-методический комплекс   «Школа России» позволяют это 

сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес 

к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.   

        В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1  оснащенный 

кабинет информатики,  использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 

10 минут. 

       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе 

обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы. 

      Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часов  по БДД и ЗОЖ 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Листок здоровья, стенгазеты  Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весѐлые старты, День 

здоровья, «Путешествие в страну 

здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с социальным педагогом, 

участие в конкурсе «Разговор о 

правильном питании» .  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

 

4.  

  

Экскурсии 

 

Понятие о гиподинамии и  

 

Анализировать свою  



87 

 

об еѐ преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

прогулочные группы дежурство 

по классу;  

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

4. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, походов). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно - оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 

виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД,  просмотр диска  «Академия 

Светофорчика» 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителям,  с 

социальным педагогом.  

Потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

 



88 

 

 5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование экологической культуры, ценностей здоровья и здорового образа жизни: 

7. Программа «Природа  моего края», руководитель С.В.Романова 

8. Программа «Пользователь ПК», руководитель М.В.Клочкова 

9. Программа «Горница», руководитель В.А.Касланова 

10. Программа «Подвижные игры», руководитель С.В. Романова  

11. Программа «Эрудит», руководитель В.Н. Курицына 

12. Программа «ИгРусичи», руководитель В.В. Сырова 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  2.  Консультации 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей  

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребѐнок не 

любит читать», «Десять 

заповедей для родителей».  

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение 

к родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе 

и общественных местах,  

- Серьѐзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 
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« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»:  

«Как ребѐнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить совета 

и помощи у старших, 

мотивация к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья.  

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

туристического слѐта, 

походов, весѐлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса  

 

7.  Мероприятия с обучающимися по экологическому воспитанию. 

         Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

       Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

        Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 

внутреннее и внешнее озеленение школы, парка, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц   

и т.д. 

       Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.); 

4. Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5. Познавательные (викторины, уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение территории школы и др.).  

      При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место  в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 

оказывать на них воспитательное воздействие. 

         В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. 
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        Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия  

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

         В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе 

широко используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я 

хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок 

«Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и 

т.д. 

       Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

      Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 

как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 

апреля), Международный день птиц и др. 

        Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний, работа в кружках экологической напрвленности. 

        Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - 

помогает  использование  метода  проектов. 

       Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших школьников, 

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Покорми птиц зимой» 

«Кормушка» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 

них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка 

экологических знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Животные Красной 

книги» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной книги; 

развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 

животных. 

 

      Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

        Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, прежде 

всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь 

в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

       На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 

школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда образовательного 

учреждения.  
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       Разнообразие растительности на участке образовательного учреждения и на прилегающей 

территории составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных 

«экологических пространств»   используется пришкольный участок, цветник. 

       Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 

природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

         Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя 

все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 

экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся 

усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим 

миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; самовыражаются в 

творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается 

качество образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 

природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 

доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 

трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

 

8. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, мониторинговых 

процедур  через заполнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» 

класса.  

 Мониторинг реализации программы в школе проводится по следующим направлениям:  

-распределение обучающихся по группам здоровья;  

-охват обучающихся горячим питанием;  

-пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;  

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности.  

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.  

В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу педагогов и 

классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива.  
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Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций представлена в таблице. 

Основные 

направления 

деятельности  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки уровней 

сформированности комптенций  

Организация 

внеурочной 

деятельности:  
-классные часы,  

-викторины, 

конкурсы,  

-Дни здоровья,  

-экскурсии, 

туристические 

походы,  

-беседы по ПДД и 

ППД,  

-работа по 

здоровьесбережению  

1 уровень 

(выраженный)  

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный)  

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный)  

Активно участвует в акциях по защите 

природы, проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и др. 

мероприятий, выполняет правила по ППД 

и ПДД.  

 

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила по ППД и ПДД.  

 

 

Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, постоянно 

нарушает правила.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы:  

- «Весѐлые старты»,  

- динамические 

паузы,  

-весѐлые перемены,  

-турслѐт,  

- соревнования  

1 уровень 

(выраженный)  

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный)  

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный)  

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает  

спортивную секцию, пропагандирует свой 

вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

 

Не до конца осознаѐт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию посещает 

нерегулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно.  

 

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивную 

секцию, пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать. режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки.  

                  

Оценка эффективности реализации программы  

№ 

п/п 

Аспект изучения Диагностические средства  

(см. Приложение № 3) 

Ответственный 

 Уровень 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Анализ мониторинга здоровья школьников 

Автоматизм навыков личной гигиены 

Анкета для обучающихся «Здоровый образ 

жизни» 

Анкета для родителей «О здоровье ребѐнка» 

Фельдшер 

 

Классный 

руководитель 
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2.5. Программа коррекционной работы 

      Настоящая программа написана с учѐтом программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения.  

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Задачи программы  

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации  

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой этих особенностей и степенью их выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно 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.  
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— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени 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 актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями;  
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями,  

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления  

группы «риска»  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

психологическое  

обследование;  

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами  

сентябрь  

 

Классный 

руководитель  

Социальный 

педагог 

  

Углубленная 

диагностика детей 

с умеренно-

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

октябрь  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы;  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

сентябрь 

- 

октябрь  

Классный 

руководитель  

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник  
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уровень знаний по 

предметам  

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно - развивающее направление  

      Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируем

ые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года)  

Ответственн

ые  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и, детей-

инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предмету;  

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов;  

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса;  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника.  

октябрь  Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель

.  

Обеспечить 

психологическ

ое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченным

и 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных занятий.  

4. Отслеживание 

До 10.10  

10.10-15.05  

Социальный 

педагог 
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возможностям

и, детей-

инвалидов  

динамики развития 

ребенка  

Профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и, детей-

инвалидов  

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни.  

В течение 

года  

Медицински

й работник  

       

Консультативное направление  

     Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответственны

е  

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по 

УР  

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по 
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превентивной 

помощи  

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

УР  

 

 

 

 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей  

 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

По 

отдельному 

плану-графику  

 

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по 

УР  

 

Информационно – просветительское направление  

     Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года)  

Ответственны

е  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по 

УР  

другие 

организации  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

психолог  

Заместитель 

директора по 

УР  

другие 

организации  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической 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 образовательные потребности обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребѐнка; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 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 детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога.  
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Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции их развития 

необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки 

педагогических (социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации.  

Материально-техническое обеспечение  

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, оборудование и технические средства обучения.  

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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3.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МБОУ Личадеевской   СОШ определяет перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. Учебный план школы разработан на основании  нормативных документов. 

Учебный  план  МБОУ Личадеевской СОШ содержит недельное и годовое 

распределение часов  по ступеням обучения и направлен на реализацию следующих целей: 

- обеспечение общего образования для  каждого учащегося на уровне требований  федерального 

государственного образовательного стандарта; 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным ценностям; 

- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения их физического, психического и социального 

здоровья.  

 

Особенности учебного плана  МБОУ Личадеевской   СОШ 

 

Начальное общее образование 

Учебный план  составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования,  фиксирует максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Учебный план начального общего образования  состоит  из двух частей - обязательной 

части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный  план дополнительного образования 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)  использовано  на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Режим работы - пятидневная   учебная неделя в 1 классе, а во 2-4 классах 

шестидневная учебная неделя.. Продолжительность учебного года на первой ступени 

обучения составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый , при этом на основании 

письма отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района от 16.09.2011 №01-20/1404 четвѐртые уроки и один пятый урок в неделю 

предлагается использовать не только классно-урочную форму, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 45 минут каждый); 
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- во 2-4 классах не более 45 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 3039 

часов и более 3345 часов. 

Обучение ведѐтся по учебно – методическому комплекту  «Школа России».  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение  в 1-4 классах   предмета 

«Русский  язык»  с учебной нагрузкой  5 часов в неделю в каждом классе,  предмета 

«Литературное  чтение»  с учебной нагрузкой  по 4 часа в неделю в каждом классе. 

Иностранный язык (английский язык)  изучается   со 2 по 4  класс по 2 часа в неделю в каждом 

классе. Введение иностранного языка направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на 

функциональном уровне и на более раннее развитие коммуникативных способностей учащихся.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» с 1 по 4 класс в объѐме 4 часовой недельной нагрузки в каждом классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», который изучается  с учебной 

нагрузкой  по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область  «Искусство» представлена предметами «Искусство (Музыка) и  

«Искусство (Изобразительное искусство)»,    которые изучаются в 1-4 классах с нагрузкой по 1 

часу  в неделю каждый предмет.  

Образовательная область «Технология» представлена по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

предметом «Технология ».   

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» с 3 часовой недельной нагрузкой в 1-4 классах. Учитывая 

необходимость формирования у младших школьников понимания ценности здоровья, развития 

двигательной активности обучающихся, на основании Письма Минобрнауки России от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры введен третий час 

физической культуры.» 

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  используется  на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

    Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса представлена -

учебными занятиями для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов 

(индивидуально-групповыми занятиями) по адресу: с. Личадеево, ул. Школьная, д. 25 «а»: 

математика (2,3 классы -  2 часа в неделю, 4 класс – 1 час в неделю), русский язык  (2,3,4 классы  

по 1 часу в неделю), по адресу: с. Годяткино, ул. Школьная, д. 2: математика (2,3,4 классы – по 

1 часу в неделю), русский язык  (2,3, классы  -  по 1 часу в неделю). 
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Учебный  план 

начального общего образования (годовой) 

МБОУ Личадеевской СОШ по адресу: с. Личадеево, ул. Школьная, д. 25 «а» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего             

I 

              

II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

204 Английский  язык – 68 68 68 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 

540 

 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  
33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 

Математика  

- 

- 

34 

68 

34 

68 

34 

34 

102 

170 

Максимально допустимая годовая  

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

Всего за год 693 884 884 884 3345 

Всего за четыре года обучения  3345 ч. 
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Учебный  план 

начального общего образования (годовой) 

МБОУ Личадеевской СОШ по адресу: с. Голяткино, ул. Школьная, д. 2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего             

I 

              

II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

204 Английский  язык – 68 68 68 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  
33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

 

Нижегородская 

сторона 
- 34 34 34 102 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 

Математика  

- 

- 

34 

34 

34 

34 

- 

34 

68 

102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

Всего за год 693 884 884 884 3345 

Всего за четыре года обучения  3345 ч. 
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Учебный  план 

начального общего образования (недельный) 

МБОУ Личадеевской СОШ по адресу:  с. Личадеево, ул. Школьная, д. 25 «а» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего             

I 

              

II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

6 Английский  язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

8 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 88 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 44 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 44 

Технология  Технология  
1 1 1 1 44 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 

Математика  

- 

- 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 
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Учебный  план 

начального общего образования (недельный) 

МБОУ Личадеевской СОШ по адресу: с. Голяткино, ул. Школьная, д. 2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего             

I 

              

II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

6 Английский  язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

8 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 88 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 44 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 44 

Технология  Технология  
1 1 1 1 44 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 

Нижегородская 

сторона 
- 1 1 1 3 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Итого 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 

Математика  

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

2 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

     Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим 

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

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

    Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться 

с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и может 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

подготовка к олимпиадам, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

тематических лагерных смен. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог и т. д.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы еѐ реализации, как индивидуально-групповые занятия, классные 

часы, внеклассные мероприятия и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

       Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и руководителями объединений 

дополнительного образования и секций,  педагогами учреждений культуры и спорта, 

сотрудниками сельской и школьной библиотек и др. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель,  который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором. 

     Цель организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

    Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

       1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

             2.Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности,  для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 3. Развивать опыт общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Для этого необходимо: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
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- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

      Исходя из цели и  задач внеурочной деятельности для ее реализации в МБОУ Личадеевской 

СОШ определена  организационная модель реализации внеурочной деятельности школы  - 

оптимизационная модель. 

 

 

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности школы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы, которые используются при 

организации внеурочной деятельности, разработаны в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению программ дополнительного образования детей.   

 

 

План организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

 

Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ.   Объѐм  внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования составляет до 1350 

часов.  Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов учащихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы.  Распределение часов внеурочной деятельности по 

годам начального общего образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

 

Деятельность классных 

руководителей 

(экскурсии, диспуты, 

круглые столы, 

соревнования, 

общественно полезные 

практики и т.д.) 

 

Дополнительное 

образование 

образовательного 

учреждения 

Организация 

объединений 

дополнительного 

образования, секций 

 

Иные 

педагогические 

работники 

(социальный 

педагог, старший 

вожатый, 

библиотекарь) 

 

Классное 

руководство 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

 

Группа 

продлѐнного дня 

 

Деятельность 

воспитателя ГПД 

 

Внеурочная деятельность 
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Внеурочная деятельность 

Направления  

 

                         Классы 

I II III IV 
Итого за 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общекультурное  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное 4 4 4 4 16 

Социальное 1 1 1 1 4 

Итого за неделю 9.5 9,5 9,5 9,5 38 

Итого за год 313,5 323 323 323 1282,5 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы, 

обеспечивающие данное 

направление 

Количество 

часов в неделю 

Педагог, 

реализующий 

программу 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Программа 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни (классные и 

общешкольные 

воспитательные 

мероприятия). 

2.Программы 

дополнительного 

образования спортивно-

оздоровительной 

направленности 

3. ГПД 

2 ч. Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

воспитатель ГПД 

Общекультурное  

 

 

1.Программа 

дополнительного 

образования 

общекультурной 

направленности 

1 ч. 

 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

Духовно-нравственное 1.Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

2.Классные и 

общешкольные 

воспитательные 

мероприятия 

1,5 ч. 

 

Классные 

руководители, 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Общеинтеллектуальное Программы 

дополнительного 

образования 

общеинтеллектуальной  

направленности 

 

4 ч. 

 

 

  

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Социальное Программа внеурочной 1 ч. Классный 
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деятельности (классные и 

общешкольные 

воспитательные 

мероприятия) 

руководитель, 

библиотекарь, 

воспитатель ГПД, 

социальный педагог 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям определяется после 

анкетирования обучающихся и их родителей.  

Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенного спектра занятий по 

интересам. 

Следует отметить, что данный список является открытым и может быть пополнен и изменен 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Формы внеурочной воспитательной работы 

1. Спортивно-оздоровительное: 

-группа продленного дня; 

-работа спортивных секций; 

-организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

-проведение бесед по пропаганде здорового образа жизни; 

-ведение циклов классных часов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании» 

-деятельность по реализации программы формирования культуры здорового и безопасного   

 образа жизни (творческие конкурсы,  экскурсии и т.д.). 

2. Общекультурное: 

-организация экскурсий  

-проведение тематических воспитательных мероприятий по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

-проведение мероприятий сотрудниками детских библиотек;  

-работа объединений дополнительного образования; 

-участие в конкурсах, выставках детских рисунков, поделок и творческих работ на уровне 

школы, района, области; 

-проведение праздников. 

3. Общеинтеллектуальное: 

-работа объединений дополнительного образования; 

-библиотечные уроки; 

-конкурсы, экскурсии, викторины, олимпиады, ролевые игры и др.  

4. Духовно-нравственное: 

-тематические классные часы; 

- проведение русских народных праздников; 

-проведение занятий по программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

- участие в конкурсах, выставках детских рисунков, поделок и творческих работ; 

-организация экскурсий. 

5. Социальное: 

- социально-значимые акции; 

- тематические классные и общешкольные воспитательные мероприятия; 

-выпуск тематических стенгазет; 

- проведение мероприятий сотрудниками сельской и школьной  библиотек. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности   предполагается 

использовать возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематические 

лагерные смены,  создаваемые на базе общеобразовательного учреждения.  

      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 -приобретение учащимися социального опыта; 

 -формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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 -приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 

- работники сельской и школьной библиотек. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями  объединений, готовыми к 

деятельности в данном направлении 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам 

Привлечение работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий 

 

 

    Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время 

- методические пособия,   интернет-ресурсы, 

- мультимедийные ресурсы. 

 

Создать банк методических 

разработок   мероприятий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов  

Диагностическая работа по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся 

Диагностика запросов учащихся и родителей по организации 

внеурочной деятельности 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных учреждений 

по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Мероприятия, 

обеспечивающие повышение 

методического уровня 

педагогов 

Педагогические советы и заседания МО, самообразование, 

курсовая подготовка  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 выбор оптимальных условий  для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 
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Ожидаемые результаты 

 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей малой родине, школе; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению, развитие социальной культуры 

обучающихся. 

 

 

Направление 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Приобретение 

школьником  социаль

ных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия 

1.      Спортивно-оздоровительное  Занятия  в 

спортивных секциях, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

    

  

Участие в школьных соревнованиях по 

разным видам спорта, Днях Здоровья, 

игровых переменах. 

Спортивные и оздоровительные акции в окружающем 

социуме 

2.       Общекультурное 

  

  

Занятия  объединениях  

дополнительного 

образования 

    

Участие в школьных творческих 

конкурсах детских рисунков, выставках, 

концертах 

  

Участие в районных, областных, всероссийских творческих 

конкурсах детских рисунков, выставках, концертах  

3.      Общеинтеллектуальное 

  

  

 Объединения 

дополнительного 

образования, 

внеклассные 

мероприятия по 

учебным предметам 

    

  

Участие в школьных предметных неделях, 

выставках 

Участие в районных конкурсах, олимпиадах 

4.       Духовно-нравственное  Беседы о доброте, 

программа духовно-

нравственного 

воспитания 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей, в частности: формирования 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников.  

Для реализации данных направлений внеурочной деятельности МБОУ  Личадеевской СОШ  

может использовать  программы, имеющие экспертные заключения Научно-методического 

экспертного совета (НМЭС) ГОУ ДПО НИРО и сертифицированные областным экспертным 

советом (ОЭС) министерства образования  Нижегородской области (сборник программ 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях внедрения ФГОС 

НОО» (Н. Новгород: НИРО, 2011). 

Кроме этого, МБОУ  Личадеевской СОШ   вправе использовать программы, разработанные 

педагогами школы и получившие положительную экспертную оценку различного уровня:  

- педагогического совета школы; 

- м/о классных руководителей; 

- НМЭС ГОУ ДПО НИРО; 

-  областного экспертного совета министерства образования Нижегородской области; 

 Количество времени, отводимого на реализацию внеурочной деятельности (в целом и по 

конкретным направлениям), определяет  МБОУ Личадеевской СОШ самостоятельно. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

 Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  деятельностью идѐт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

-рост социальной активности обучающихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-уровень достижения  обучающимися  образовательных результатов (портфолио); 

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

Выступление с сообщениями о родном 

крае, народных праздниках на классных 

часах, участие в школьных праздниках 

(традиции народной культуры) 

 

Благотворительные акции, концерты, праздники, участие в 

деятельности школьного музея 

  

5.       Социальное Акции, организованные 

учителями 

    

Участие в жизни класса   

Участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, акций, социальных проектов 
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-удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

 

Объекты мониторинга: 

 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня 

 

 

План мониторинга эффективности реализации программы  

внеурочной деятельности 

 

Критерии 

мониторинговых исследований 

Объекты 

мониторинга 

Методы и методики 

мониторинга   

Наличие рабочих программ по 

внеурочной деятельности и их 

соответствие предъявляемым 

требованиям 

Рабочие программы  

по внеурочной 

деятельности 

Экспертиза качества 

программ внеурочной 

деятельности на 

педагогическом совете ОУ 

Ведение журналов по 

внеурочной деятельности 

Журналы по 

внеурочной 

деятельности, журналы 

групп продлѐнного дня 

Оценка журналов по 

внеурочной деятельности, 

соответствие их КТП, 

требованиям к оформлению 

Вовлечѐнность  обучающихся во 

внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ 

Посещаемость кружков 

и секций, участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Статистический анализ 

 

Рост социальной активности 

обучающихся,  

рост мотивации к активной 

познавательной деятельности 

Контингент 

обучающихся 

Оценка личностных 

достижений обучающихся, 

ведение портфолио 

Качественное изменение в 

личностном развитии 

обучающихся, усвоении 

гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, 

гуманистических основ 

отношения к окружающему 

миру 

Уровень  

воспитанности   

школьников 

 

 Методика  

Н.П. Капустина  (1-4 кл.) 

 

Повышение квалификации 

педагогов, занятых во 

внеурочной деятельности 

Прохождение курсов 

повышения         

квалификации;  

участие в работе 

конференций, 

семинаров; работа над 

Анализ методической 

работы 
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темой самообразования 

Запрос родителей и 

обучающихся по выявлению 

предпочтений в занятиях по 

внеурочной деятельности 

Потребности  в 

занятиях по  

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование для 

изучения запросов и  

потребностей родителей и 

обучающихся  
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

     В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса 

должны быть созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

1. Кадровые условия реализации программы 

 Укомплектованность Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Личадеевская средняя общеобразовательная школа»  кадрами соответствует требованиям к 

кадровым условиям реализации ООП НОО, требованиям к подготовке педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагоги имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, занимаются методической деятельностью, демонстрируют рост 

профессионального мастерства на заседаниях РМО, выступлениях на муниципальном уровне, 

конкурсах. 
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В педагогический коллектив, обучающий начальные классы, входят 5 учителей начальных 

классов,  2 учителя английского языка, социальный педагог. 

      Квалификация педагогических кадров: все учителя с высшим образованием; 5 педагогов 

начальной школы  имеют I квалификационную категорию, 1 учитель английского языка имеет  

I квалификационную категорию, 1 учитель английского языка соответствует занимаемой 

должности. Средний возраст – 43 года. 

       Образовательное учреждение также укомплектовано руководящими и иными работниками 

(социальным педагогом, библиотекарем, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом), соответствующими квалификационным характеристикам по занимаемой 

должности. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице 1.  В ней  

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Соответствие занимаемой 

должности 

заместитель 

директора 

школы по УР и 

ВР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

2 Соответствие занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

высшее профессиональное 

образование –  5 педагогов, 

1 квалификационная 

категория -5 педагогов, стаж 

работы  более 20 лет. 

 

 

высшее профессиональное 

образование –  2 педагога, 

1 чел. - квалификационная 

категория -1,  

1 чел. – соответствие 

занимаемой должности, 

стаж работы  более 15 лет. 
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Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1 Высшее образование 

Социальный 

педагог 

 1 Высшее образование 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 

Должность ФИО Сроки повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 

Директор Баранова Н.В. 2017 Курсы 

заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора  по ВР 

Крюкова Е.Ф. 

 

Омелина Т.В. 

2017 

 

2015 

Курсы 

 

Курсы 

Учитель нач. кл. 

 

 

 

 

Учитель анг.яз. 

Зеленова Д.В. 

Ястребова Л.М. 

Романова С.В. 

Сырова В.В 

Курицына В.Н. 

Касланова В.А. 

Чижова Т.А. 

2015 

2016 

2017 

2015 

2016 

2017 

2014 

Курсы 

Курсы 

Курсы  

Курсы  

Курсы  

Курсы  

Курсы 

Социальный 

педагог 

Касланова В.А. 2014 Курсы 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

         Повышение уровня квалификации педагогов осуществляется и внутри образовательного 

учреждения через  организованную  методическую  работу. 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

3. Педагогические советы по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 
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Данные методические мероприятия способствуют повышению квалификации, 

самообразованию, самореализации педагогов. 

 

2. Психолого-педагогические условия  реализации программы. 

Реализации образовательной программы способствует  работа  социального педагога, 

деятельность которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся.  

         Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
-       индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-     организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем,  классным руководителем, социальным педагогом, администрацией. 

-     для поддержки учащихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и 

индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 
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План психолого-педагогической работы МБОУ Личадеевской СОШ 

  

№ 

п/п 

  

Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1. 

  

  

  

  

  

Организация 

преемственных связей 

с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Круглый стол, тестирование зам. дир. по УР, 

социальный 

педагог 

март, апрель, 

сентябрь 

Информация 

2. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей 

В рамках семинаров для 

учителей; 

  в рамках педагогических 

советов; 

 индивидуальное 

консультирование; 

 родительские собрания, 

оформление стенда, памятки, 

буклеты 

зам. дир. по ВР, 

 соц. педагог 

  

  

  

в течение года, 

согласно плану 

работы 

информационные 

материалы, 

рекомендации 
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3. Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

  

3.1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

  

  

  

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни (в рамках внеурочной 

деятельности и «Программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного поведения») 

  

  

  

  

  

педагог 

  

  

  

  

  

в течение года 

  

  

  

  

формирование 

понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье 

 3.2. Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

  

 Обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во 

внеурочной деятельности 

  

учителя 

начальных 

классов 

в течение года  Диагностика 
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3.3. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей, 

 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Диагностика по плану педагога и 

по запросу; анкетирование уч-ся, 

просвещение  учащихся, 

педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного развития, 

творческого потенциала; 

 

Представление на ПМПК, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с детьми 

с ОВЗ(диагностика, 

консультирование, просвещение, 

профилактика, коррекционно-

развивающие занятия 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в течение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Информационная 

справка по 

результатам 

диагностики, банк 

данных, беседы, 

рекомендации, 

рейтинг участия 

  

  

  

  

  

3.4.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и в среде сверстников 

Консультации учащихся, 

родителей, педагогов, 

формирование навыков общения 

в рамках внеурочной 

деятельности, общешкольных и 

классных мероприятий 

 классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

в течение года 

  

  

  

динамика уровня 

воспитанности 

учащихся 

  

  

3.5 Поддержка 

детских объединений, 

ученического 

самоуправления 

занятия с элементами тренинга, 

тестирование 

  

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

по плану 

мероприятий 

объединения  

«Надежда» 

развитие лидерских 

качеств, творческого 

мышления, 

самостоятельности 

4. Наличие 

диверсификации 

уровней психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный уровень: 

индивидуальная работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями: 

-индивидуальная диагностика 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

в течение года психологическое 

обеспечение процесса 

образования 
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(индивидуальный, 

групповой, уровень 

класса, уровень 

учреждения) 

  

детей группы риска, детей-

инвалидов, индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу; 

-индивидуальные консультации 

учащихся, педагогов, родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с 

детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного 

материала; 

- разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

 групповая работа с учащимися, 

педагогами, родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации 

участников образовательного 

процесса; 

-культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации); 

- выступление на педсоветах, 

совещаниях, родительских 

собраниях; 

- мероприятия по формированию 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

уровень класса: 

выступление на родительских 

собраниях; взаимодействие с 
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классным руководителем; 

диагностическая работа с 

классом; групповые 

консультации; классные часы. 

уровень учреждения: 

обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса: 

 - сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

обучающихся; 

- формирования ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся; 

-реализация психологического 

мониторинга. 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

и административных работников, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего образования. 
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Взаимодействие педагога  с 

другими узкими специалистами 

ОУ (участие в  советах 

профилактики). 

5. Наличие вариативных 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа, развивающая 

работа, просвещение) 

  

Профилактика: 

профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

(диагностика, рекомендации, 

беседы, профилактические 

мероприятия) 

профилактика конфликтов 

(семинар-тренинг для педагогов) 

Диагностика: 

 исследование адаптации 

учащихся   1-х классов 

 диагностика  учащихся 2, 3,4 

классов (по запросу) 

изучение интеллектуальной 

готовности выпускников 

начальной школы при переходе в 

среднее звено 

Консультирование: 
групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, обучающихся по 

результатам диагностики, по 

запросу 

Коррекционная и развивающая 

работа: 

  коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися (по 

результатам диагностики в 

рамках коррекционной работы) 

групповая работа с 

обучающимися по развитию 
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познавательных процессов в 

период введения ФГОС НОО (в 

рамках внеурочной 

деятельности  и коррекционной 

работы) 
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3. Финансовые условия реализации программы 

                В  МБОУ Личадеевской СОШ ежегодный объѐм финансирования мероприятий  ООП 

НОО уточняется при формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. 

При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в  расчѐте на одного 

учащегося.  

В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям относятся 

следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

• отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 

МБОУ Личадеевской СОШ 
  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного учреждения 

  

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения 

с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 
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учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств 

  Информационная справка по 

для публичного отчѐта школы 

(1 раз в год) 

Использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц 

  Информационная справка по 

для публичного отчѐта школы 

(1 раз в год) 

  

4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО МБОУ Личадеевской 

СОШ  отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

- Санитарно-гигиенические требования соответствуют нормам СанПиН 2.42.1178-02. 

Обеспечение пожарной и электоробезопасности-соответствуют нормам ФС от 21.12.1994г. № 

69-ФЗ « О  пожарной безопасности» 

- Соблюдение требований охраны труда - соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 

17.12.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г.    

- Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта - текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планом адресных программ района  и возможностями сметы 

расходов.  

- Соответствие требованиям к зданию  общеобразовательного учреждения Площадь помещения 

здания 2500 кв.м.  Инсоляция - начальные классы фасадом выходят на запад и на юг. 

Освещенность в соответствии с нормами СанПин (1-2 этаж), спортзал.   

- Соответствие  требованиям к помещениям библиотек -  площадь библиотеки -26,6. Книжный 

фонд - 6896, в том числе  учебный фонд- 2141 ед , методическая литература - 277 

- Соответствие требованиям к помещению для питания - обеденные залы - 40 и 88 посадочных 

мест, пищеблоки с подсобными помещениями. Охват горячим питанием составляет 100% 

- Соответствие требованиям к расходным материалам -достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия 

реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

1)          возможность достижения обучающимися установленных Стандартом           

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2)     соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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3)     возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Доклад приемки готовности 

ОУ к _____ учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ учебниками 

в соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -

100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100% 

Физическая культура – 100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических 

норм образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

Соответствие ОУ требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Доклад приемки готовности 

ОУ к _____ учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 
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своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки 

  

Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, обеспечивающее 

виды деятельности учащегося и учителя 

  

   Создание и использование информации ( в том числе письмо, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в  

Интернете) -1 кабинет информатики, оснащенный  компьютерами, включѐнными в локальную сеть. 

7 ПК в начальной школе, 3 ноутбука, 7 нетбуков, 4 проектора, 4 интерактивных доски, 4 пары 

колонок, музыкальный центр, магнитофон. 

  Получение информации из открытого информационного пространства – имеется школьный сайт, 

электронная почта, доступ в Интернет по выделенной линии (скорость   512 кбит/с ) 

Физическое развитие - имеется оборудованный спортивный зал.   

5. Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

 Полная укомплектованность УМК 

 «Школа России». Учителя начальной 

школы обеспечены программно-

прикладными средствами для организации 

учебного процесса. 

 Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

 Обеспеченность учебниками -100% 

 Электронные приложения к учебникам 

(для начальной школы)  

 Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки  школы детской 

художественной и научно- популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

 Дополнительная литература, справочно-

библиографическая литература 
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6.Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 Направление  Информационное обеспечение 

 Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы по предметам, 

календарно-тематическое планирование, 

учебники, электронные приложения к 

учебникам, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет 

 Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

 Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, Дневник.ru.  

  Обеспечение доступа, в том числе в  

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса  

(включая семьи обучающихся) 

методических служб, органов управления 

образованием. 

Развитие сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам  Интернета 

       Управление реализацией программы осуществляется следующим образом: 

1) назначение ответственных за программы: формирования универсальных учебных действий, 

духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

2) принятие программы на заседании педсовета и  учреждения директором школы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

      5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 

       Введение ФГОС НОО принципиально изменяет организацию и суть образовательного 

процесса. В связи с этим необходимы изменения  кадровых условий: 

1. Компетентности и деятельности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 

к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять  системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

 –эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 

обусловленные Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

обусловленные Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
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– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

2. Компетентности руководителя и заместителей руководителя образовательного          

учреждения: 

- должны создавать и эффективно использовать необходимые ресурсы для достижения  

планируемых результатов освоения образовательных программ (информационные, кадровые, 

материально-технические, финансовые),  

- создавать систему управления, позволяющую внедрять новые эффективные технологии 

достижения  планируемых результатов освоения образовательных программ,  

- создавать в школе  систему мониторинговых наблюдений за динамикой планируемых 

результатов освоения образовательных программ, воспитания и развития учащихся, быть 

способным воспринимать, инновационные образовательные идеи и опыт, организовывать 

взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями 

(РОНО, МБОУ Саконской СОШ, МБОУ Стѐксовской СОШ и др.) и родительской 

общественностью.   

Изменения в рамках учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы. Соответствующая учебная и предметно-

деятельностная среда, призванная обусловить достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ, способствуя:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 – формированию коммуникативной культуры у учащихся. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ Личадеевской СШ 
 

   С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Личадеевской СШ необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены 

на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной лите-

ратурой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 
1 

образовательной программы начального общего образования 
2 

 
3 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального 
4 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  
5 

 
6 

Условия 

реализации 

ООП НОО 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 

Контроль за состоянием 

системы условий 

1.Кадровые 

условия 

1.1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО До 1 

сентября 

ежегодно 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

по УР 

Справка заместителя 

директора по УР 

1.2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с  ФГОС 

 Ежегодно Зам. 

директора 

по УР 

Приказ об утверждении плана 

– графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

1.3. Разработка (корректировка) плана методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС начального  

общего образования 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УР 

Годовой план работы школы, 

приказ 

1.4.Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу основного 

общего образования 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УР 

Приказ об утверждении плана 

– графика аттестации  

педагогических и 

руководящих работников 

2. Психолого-

педагогические  

условия 

2.1. Организация преемственных связей с дошкольным 

образовательным учреждением 

Зам. дир. по 

УР, 

социальный 

педагог 

Март, 

апрель, 

сентябрь 

Информация 

2.2. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей 

Зам. дир. по 

ВР, 

 соц. 

педагог 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

Информационные материалы, 

рекомендации 
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работы 

2.3. Направления психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 

 Зам. 

директора 

по ВР   

социальный 

педагог 

классные 

руководител

и 

 учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года,  

по плану 

мероприят

ий 

объединен

ия  

«Надежда» 

  

Мониторинг  

Информационная справка  

2.4. Наличие диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

  

Соц. 

педагог, 

классные 

руководител

и, 

администра

ция 

В течение 

года 

Мониторинг 

2.5. Наличие вариативных форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение) 

Соц. 

педагог, 

классные 

руководител

и, 

администра

ция 

В течение 

года 

Мониторинг 

 

 

3. Финансовые 

условия  

3.1. Финансирование реализации  ООП НОО в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования 

государственного (муниципального) образовательного 

учреждения 

Директор 

школы 

Ежегодно Муниципальное задание,  

Приказы директора, 

дополнительные соглашения с 

работниками ОУ 
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3.2. Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО 

и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

Директор 

школы 

зам. 

директора 

по УР 

Ежегодно Информационная справка 

 

3.3. Привлечение дополнительных финансовых средств Директор 

школы 

Ежегодно Информационная справка для 

публичного отчѐта школы  

3.4. Использование добровольных пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) юридических лиц 

Директор 

школы 

Ежегодно Информационная справка для 

публичного отчѐта школы  

4.Материально-

технические 

условия  

4.1. Возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Директор 

школы 

зам. 

директора 

по УР 

Ежегодно Акты проверки 

4.2. Соблюдение: санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Директор 

школы 

зам. 

директора 

по УР 

Системати

чески  

Акты проверки 

4.3.Возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Директор 

школы 

 

По мере 

необходим

ости 

Акты проверки 

5.Информационн

ое обеспечение  

5.1.Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения  

Директор 

школы 

зам. 

директора 

по УР, РМО 

Ежегодно Приказ директора 

5.2.  Фиксация хода образовательного процесса, размещение 

учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся  

Зам. 

директора 

по УР, 

учителя - 

предметник

и 

Системати

чески 

Информационная справка 
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5.3. Обеспечение доступа, в том числе в  Интернет, к 

размещаемой информации для участников образовательного 

процесса (включая семьи обучающихся) методических 

служб, органов управления образованием. 

Директор, 

Зам. 

директора 

по УР, 

учитель 

информатик

и 

Системати

чески 

Приказ директора  

 

6.Учебно-

методическое 

обеспечение  

6.1.Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным предметам 

Зам. 

директора 

по УР, 

библиотекар

ь 

Ежегодно Информационная справка  

6.2.Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Зам. 

директора 

по УР, 

библиотекар

ь 

Ежегодно Информационная справка  

6.3.Обеспеченность фонда дополнительной литературы 

библиотеки  школы детской художественной и научно - 

популярной литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

зам. 

директора 

по УР, 

библиотекар

ь 

Ежегодно Информационная справка  
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