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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы - 

образовательной  программы  начального общего образования. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная  программа  

начального общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения начальной общеобразовательной школы № 43 (далее МАОУ НОШ № 43) 

разработана   педагогическим коллективом   на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373, с 

изменениями и дополнениями),   на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Перспектива»,  реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования.       

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в начальной школе. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых, являясь самостоятельным звеном, 

обеспечивает преемственность направлений деятельности. Основная образовательная 

программа реализуется образовательной организацией через организацию урочной и   

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Образовательная программа разработана на основе принципов 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное 

общее образование; МАОУ НОШ  — муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа; ОУ -образовательное учреждение; 

ООП — основная образовательная программа; ФГОС — федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения;  РФ – Российская Федерация, УМК — 

учебно-методический комплекс; УУД- универсальные учебные действия;  ОВЗ – 

ограниченные возможности здоровья; ГТО – готов к труду и обороне. 
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Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 

реализации основной общеобразовательной программы - образовательной  

программы  начального общего образования. 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции (далее в тексте – ФЗ-273);  

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (далее в тексте – 78-ОЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, редакции от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от  

18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22.12.2009, регистрационный № 15785); 

- Разъяснения по отдельным аспектам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255;  

- Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296;  

-  Указ Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина   России; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников: рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (от 

19.12. № 1598) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от 

19.12.2014 № 1599) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40936. Вступает в действие с 16.02.2016 года; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-10213 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурном комплексе  «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12.2013 № 08-2053 

«Методические рекомендации по разработке программы курса по формированию 

культуры здорового питания обучающихся»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Prikaz_?_1599_ot_19.12.2014.pdf
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от  

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011.  Регистрационный № 

19993) с  изменениями; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011. Регистрационный № 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении 

Положения  О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области» (от 10.07.2015 

№ 311-Д); 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 25.03.2015 № 02-01-82/2166 «О внесении изменений в программы 

дошкольного, общего, начального профессионального, среднего профессионального 

образования»;  

- Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О 

поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду   и обороне» (ГТО) в Свердловской области; 

- Приказ Управления образования Администрации г. Нижний Тагил от 16.09.2015 

№1819 ―Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карт») по обеспечению 

введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории города Нижний Тагил‖ 

 -    нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МАОУ 

НОШ № 43. 

Адресность программы. Программа адресована родителям, обучающимся и 

педагогическому коллективу МАОУ НОШ № 43. 

Компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания  УМК « Перспектива».  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 43  города Нижнего  Тагила было создано в 1995 году. 

Устав  МАОУ НОШ № 43  зарегистрирован Межрайонной ИФНС №16 по Свердловской 

области 30.08.2016 г.   (свидетельство: серия 1026601375866). 

Лицензия выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области  04.03.2016 г. серия 66Л01 №004847, регистрационный 

номер 18336  (бессрочно). 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 

впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени 

http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Plan-grafik-vnedreniya-FGOS-OVZ-SO-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Plan-grafik-vnedreniya-FGOS-OVZ-SO-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Plan-grafik-vnedreniya-FGOS-OVZ-SO-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Plan-grafik-vnedreniya-FGOS-OVZ-SO-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Plan-grafik-vnedreniya-FGOS-OVZ-SO-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Plan-grafik-vnedreniya-FGOS-OVZ-SO-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnaya-karta-OVZ-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnaya-karta-OVZ-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnaya-karta-OVZ-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnaya-karta-OVZ-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2016/09/Dorozhnaya-karta-OVZ-1.pdf
http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/2013/12/????????-1.pdf
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начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и 

навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного общего образования, совершать 

в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим у младших школьников навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования  является  

развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты; 

Образовательная программа МАОУ НОШ № 43 создана с учѐтом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Специфика   контингента учащихся.     В школу принимаются дети, проживающие 

на  закрепленной за ОУ территорией,  а  также, проживающие вне микрорайона при 

условии наличия в 1-4 классах вакантных мест. Школа предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг и имеет высокие показатели качества образования.  

Большинство  будущих первоклассников посещают в течение года группы 

адаптации к условиям школьной жизни и имеют предпосылки к формированию  УУД: 

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом; владеют умениями решать задачи; произвольно регулировать своѐ 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщѐнных способов действий. 

Специфика педагогических кадров МАОУ НОШ № 43 определяется высоким 

уровнем профессионализма, достаточно высоким инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
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способностей. На сегодняшний день образовательный процесс осуществляют 

высококвалифицированные педагоги: 

 17 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

 56%  педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

  1 педагог  имеют звание «Отличник  народного просвещения РФ»; 

  2 педагога награждены Почетными грамотами Министерства образования 

РФ; 

  7 педагогов награждены грамотами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

  1 педагог награжден Почетной грамотой Законодательного собрания 

Свердловской области. 

Педагоги имеют успешный опыт работы в статусе экспериментальной площадки, 

умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 

анализ еѐ хода и результатов. Организация образовательного процесса в МАОУ НОШ № 

43 предусматривает преемственность программ, методов и форм организации начального 

общего образования за счѐт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации учебной нагрузки, что даѐт возможность 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов  анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника начальной 

школы: нравственно и социально значимые качества (уважение к родному городу, стране, 

своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, семьей, 

другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; 

готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень 

овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник — личность духовно-

богатая, коммуникативно-компетентная, творчески мыслящая; осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни; способная успешно интегрироваться на 

следующем образовательном уровне, любящий свой народ, свой край и свою Родину 

Выпускник МАОУ НОШ № 43: 

 уважающий  и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий  основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Цель программы. Создание условий для формирования у обучающихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
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4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6.Приобщать обучающихся к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре, формировать духовно-нравственные основы личности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы - образовательной  программы  начального общего образования,  состав 

участников образовательных отношений. 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 

личности.  

МАОУ начальная общеобразовательная школа № 43  является уникальной 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность при 

получении начального общего образования. По итогам независимой оценки качества 

работы образовательных организаций,  подведомственных и находящихся в ведении 

управления образования Администрации города Нижний Тагил, по итогам 2014 года 

МАОУ НОШ № 43  признана лидером в рейтинге образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования (по итогам заседания  

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

образовательных организаций). 

 Школа выступает гарантом высокого качества обучения и развития младших 

школьников. Выпускники школы продолжают обучение в Лицеях, Гимназии, школах с 

углубленным изучением предметов (школы инновационного типа). 

В качестве важнейших задач воспитания выступает  формирование у ребенка 

«социальных» качеств: духовности, коммуникативной культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к адаптации в новых условиях.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели, с 8.00-12.25 учебные 

занятия (уроки), продолжительностью 35-40 минут. С 12.25  в школе организуется 

разнообразная внеурочная деятельность. Школа  предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг в течении всего учебного дня.  Это придает школе особую 

привлекательность. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил во второй 

половине дня дети имеют возможность отдохнуть, погулять на свежем воздухе, посетить 

столовую. Также во второй половине дня детям предлагается разнообразный спектр 

кружковых занятий, а также занятий в секциях, работающих в рамках сотрудничества с 

детско-юношескими спортивными школами. Вместе с педагогами дети посещают 

учреждения дополнительного образования, библиотеки.  

Педагогами  осуществляется  методическая, аналитическая деятельность по темам, 

ориентированным на развитие речевых, коммуникативных способностей младших 

школьников. При организации образовательной деятельности активно используются 

технологии групповой и парной работы, технологии мастерских.  

Материально-технические условия. В школе созданы максимально приближенные 

к  детским учреждениям условия, позволяющие успешно осуществлять образовательную 

деятельность при переходе детей из детских дошкольных учреждений в начальную школу. 

Учебные кабинеты: 

- учебный кабинет зонирован на учебную и игровую зоны; 

- автономная раздевалка для каждого класс; 

- автономный санузел в каждом классе; 

- наличие в каждом классе игровой зоны.  

Спортивная база: 

- оборудованный спортивный зал; 
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-  спортивные площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол; 

- оборудованная зона для занятий легкой атлетикой; 

- наличие достаточного спортивного инвентаря. 

 Наличие  компьютерных средств обучения.  

Компьютерный класс: 14 ученических мест, мультимедийный проектор, 

интерактивный комплекс, ламинатор, брошюровщик.  Все рабочие точки объединены в 

локальную сеть и имеют выход в интернет. В ОУ 2 мобильных компьютерных класса. В 

каждом учебном классе установлены интерактивные комплексы, интерактивные доски. 

 В школе оборудованы комфортный актовый и обеденные залы. Создан  и оснащен 

кабинет медика. 

Состав участников образовательных отношений. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 1-4 классов, 

педагогические работники образовательной организации, родители (законные 

представители) обучающихся, социальные партнеры. 

Традиции ОУ.  Коллектив  школы имеет сложившиеся традиции, которые бережно 

сохраняются и развиваются. Среди них - ежегодные школьные мероприятия: День знаний, 

День Учителя,  праздник, посвященный Дню матери, новогодняя кампания, праздник 

открытия школьной выставки детского творчества, праздник «Папа, мама, я- талантливая 

семья», «Праздник школьной чести», «Праздник последнего звонка».   

В школе осуществляется познавательно – краеведческая деятельность в рамках 

городской игры – путешествия  «Я – тагильчанин».   Обучающиеся совместно с 

родителями и педагогами реализуют ежегодный  социально-ориентированный 

благотворительный проект «Семицветик добрых дел». В школе разработана и реализуется 

фестиваль «Хочу все знать». 
 

1.1.3. Общая характеристика основной общеобразовательной программы - 

образовательной  программы  начального общего образования. 

Образовательная программа  учитывает специфику начальной школы – особый  

этап в жизни ребѐнка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми 

на протяжении младшего школьного возраста: 

 сменой ведущей деятельности, переходом  от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей,  на ее базе развиваются 

важные учебные навыки и компетентности); 

 формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 

 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

 усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
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духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643) 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ НОШ 

№ 43 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

         Целевой раздел включает:        

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования;  

план внеурочной деятельности, 

 календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования МАОУ НОШ № 43 и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ НОШ № 43 осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

НОО. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МАОУ НОШ № 43. Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет особенностей и потребностей учащихся через 
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организацию внеурочной деятельности.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться. 

Эти характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в 

работе класса или внеклассной учебной общности. 

 Краткая характеристика используемого  УМК  «  Перспектива».   
 Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», 

направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», 

помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определѐнных знаний 

и умений -  вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На 

основе выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая 

система деятельностного метода, ориентированная на формирование ведущей 

образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

 Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом 

свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достаточные для успешного продолжения образования в основной школе.  

          С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом 

обучения, основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией 

деятельностного метода (ТДМ). 

Предпочтение  УМК « Перспектива» отдано и исходя из  основных  принципов 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:  

 принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

 принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе 

класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

 принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие 

содержания образования функциональным и возрастным особенностям учащихся,  

создают механизм устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, 

негативно влияющих на психическое состояние школьников;  

 принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка 

возможность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного 

максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от 

перегрузок, разрушающих здоровье детей;  

 принцип творчества создает условия для успешной самореализации в 

обучении каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его 

интересным для учащихся.  

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса 

«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких 

межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная среда, 

реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и системе 

поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки 

школьников к жизни в современном информационном обществе.  
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Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода 

на различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует созданию 

в школе главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − формированию у всех 

участников образовательного процесса (как учащихся, так и учителей) личностных качеств, 

стиля мышления и поведения, адекватных требованиям жизни в информационном обществе 

(развитие логического мышления, способности к структурированию знаний, их организации 

и представлению в знаково-символическом виде, освоение метода моделирования, 

формирование умения понимать и четко следовать предписаниям, готовности к 

самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников 

«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными 

технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают 

сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно 

улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные 

тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные 

средства диагностики результатов обучения и др.)  

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный 

развивающий и воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется 

посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов 

самовоспитания: как отмечал П.П. Блонский, надо «не давать ученику нашей истины, но 

развивать его собственную истину до нашей». 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников 

«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных учебных предметов 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. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

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

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики,   отражается  

многообразие и единство национальных культур  народов России,  содействующее  

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.          

 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с п.п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП НОО реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  
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План внеурочной деятельности организации определяет: состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (не более  1350 часов за четыре года обучения) 

с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей школы: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

В МАОУ НОШ № 43 реализуется  оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов МАОУ НОШ № 43 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

образовательной организации. 

Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется актовый зал, 

компьютерный класс, для спортивно-оздоровительной работы функционирует 

спортивный зал.  

Запросы родителей - ориентация на укрепление здоровья детей, формированию 

здорового образа жизни. Педагоги школы рассмотрели целесообразность введения 

образовательных программ, аргументировали необходимость занятий в объединениях. 

Рассмотрены ожидаемые результаты внеурочной деятельности, которые прописаны в 

стандарте. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для учащихся 1-4 классов организуется 

внеурочная деятельность по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное  деятельность.  

 Программы внеурочной  деятельности  разработаны  на  основе  Примерных  и  

авторских  программ внеурочной  деятельности,  допущенных  и  рекомендованных  к  

использованию  в образовательных  учреждениях  Министерством  образования  и  науки  

РФ.   

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с повышенными 

образовательными потребностями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных детей, через 

систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, творческой, проектно-

исследовательской  деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии образовательной среды на основе  

согласования деятельности школы и семьи по  воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение учащихся  в процесс приобретения  опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности, участия в социальных 

акциях.  

     В ходе реализации ООП НОО  школа в обязательном порядке  обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей  (законных представителей)  как участников 

образовательного процесса с Уставом ОУ, локальными актами  и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом МАОУ НОШ № 43.  

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП, 

закрепляются в заключѐнном между ними и  ОУ договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения  основной образовательной 

программы. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися основной  

общеобразовательной программы - образовательной  программы  начального 

общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов. Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию 

на результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход. Планируемые результаты строятся с 

учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование 

стандарта: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования;  

• Программы формирования универсальных учебных действий;  

• Системы оценивания.  

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
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обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 К планируемым  результатам освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов.  

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения.  

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня,  

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью 

заданий повышенного уровня.  

В процессе освоения учебных и междисциплинарных программ начальной школы 

планируемые результаты предполагают выделение заданий следующих уровней:  

Базовый уровень «Выпускник научится». Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений  и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 

ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных  действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в 

ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Повышенный уровень «Выпускник получит возможность научиться». Задания  

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных 

в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 

из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Содержание и структура планируемого результата определяется их основными 

функциями:  

служить критериальной основой для оценки выполнения требований к числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы    

обучающимися отнесены: 

• личностные результаты —сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
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сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

• предметные результаты  - система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира, а также освоенный в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 

1.2.2. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы - образовательной  программы  начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы - образовательной  программы  начального общего образования. 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины трудностей учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты). 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих 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 нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.4.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы - 

образовательной  программы  начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России: о языке как основе национального 

самосознания. 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 
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 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных 

городах, известных людях;  

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

 относиться с уважением к представителям других народов;  

 уважительно относиться к иному мнению;  

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе;  

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;  

 конструктивно разрешать проблемные ситуации;  

 оценивать свои успехи в освоении языка.  

Выпускник получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

окружающий мир как единый «мир общения»;  

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе;  

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности;  

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах;  

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;  

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями.  

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях;  

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

В области коммуникативных УУД  

Выпускник научится: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
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обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает:  

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная 

литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее;  

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения 

при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты;  

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся 

(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения 

учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).  

Предметные  

Раздел «Фонетика и  графика»  

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка;  

 зная  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе;  

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями;  

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников;  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;  

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
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учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значения слов;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз;  

 определять три типа склонения существительных;  

 определять название падежей и способы их определения;  

 определять  спряжение  глаголов  по  ударным  личным  окончаниям  и  глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имѐн прилагательных и 

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 относятся союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные;  

 определять однородные члены предложения;  

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по  

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения.  

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки;  

 применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использование словаря);  

 определять (уточнять, проверять) правописание определенных программой словарных 
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слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 Подбирать примеры с определенной орфограммой;  

 Ставить знаки препинания в сложных предложениях; при обращениях.  

 При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение;  

 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения;  

 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений;  

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Создавать тексты по предложенному заголовку;  

 Подробно или выборочно пересказывать текст;  

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

 Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов);  

 Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 

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

– для  художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
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связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

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

текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета  

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

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

заданной тематике или по собственному желанию;  

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст  от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 



   34 

 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

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

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

       2)  Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

        4)  Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

         5)   Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 
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1)  Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык). 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку.  

Выпускник начальной школы приобретѐт следующие личностные характеристики:  

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

• уважение и осознание ценностей семьи и общества;  

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;  

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение;  

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определѐнные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2)         будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4)         будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8)          будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

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

спорных ситуаций;  

10)         будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2)           сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3)          сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5)           будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7)      овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии  целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)      смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
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интересов сторон и сотрудничества;  

11)    овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные предметные результаты. Выпускники 

начальной школы  

1) приобретут  начальные  навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  

носителями  иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В   говорении выпускник научится:  

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране ит . п. (в 

пределах тематики начальной школы);  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. В аудировании выпускник 

научится:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни);  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

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

содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  

Он также научится: 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  



   38 

 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

с  родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

•  пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

•    читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.  

В письме выпускник научится:  

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения;  

• делать подписи к рисункам;  

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;  

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего "г" и использовать их в речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать по определѐнным признакам части речи;  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии  родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present!PastlFuture Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных   и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределѐнные 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

- записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Ученик получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким признакам, объяснять свои 

действия.  

Раздел «Арифметические действия» 

К окончанию 4 класса выпускник научится: 

- выполнять, пользуясь алгоритмом, письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел, письменное и умножение и деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число;  

- выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

- выполнять действия с величинами 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия);  
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- записывать и сравнивать доли; находить долю числа и числа по доле;  

-использовать дробную запись числа в виду недостаточности натуральных чисел для 

практических измерений; наглядно изображать дроби с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче;  

- сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и с одинаковыми числителями 

- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями;  

- находить процент от числа и число по проценту;  

-определять правильные и неправильные дроби; выделять целую часть из 

неправильной дроби; представлять смешанное число в виде неправильной дроби; 

- складывать и вычитать смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной 

части; 

- выполнять построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с 

дробями и смешанными числами.  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Ученик научится: 

-  самостоятельно анализировать составные задачи 2-5 действий с натуральными 

числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение, строить 

модель (схему), планировать и реализовывать их решение;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять поиск разных способов решения задач;  

- соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие; проверять решение задачи;  

- решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное);  

- решать задачи на долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.);  

- решать задачи на нахождение доли целого и целого по значению доли;  

- решать задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и 

смешанных чисел;  

- решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту;  

- решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости 

сближения (удаления);  

- решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур.  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать прямоугольный треугольник; определять его углы, стороны (катеты, 

гипотенуза); площадь, связь с прямоугольником;  

- распознавать, называть развѐрнутый угол; смежные и вертикальные углы; 

центральный угол и угол, вписанный в окружность; 

 -выполнять измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится:  

- выполнять преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных 

величин, их умножение и деление на натуральное число.  

Ученик получит возможность научиться:  

- вычислять площадь прям

b):2;  

- определять расстояние между точками координатного луча; равномерное движение 

точек по координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов  

находить скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении, используя формулы: vсбл. = v1 +v2 и vуд. = v1 – v2;формулы 
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расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 +v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d 

= s0 + (v1 +v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 –v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 – (v1 –v2) ∙ t); формула 

одновременного движения s = vсбл. ∙ tвстр. 

- наблюдать зависимость между величинами и их фиксирование с помощью формул, 

таблиц, графиков (движения)  

- строить графики движения по формулам и таблицам 

Раздел «Работа с данными»  

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных диаграмм;  

 - 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).  

Раздел «Алгебраические представления»  

Выпускник получит возможность научиться 

- определять множество решений неравенства; определять строгое и нестрогое 

неравенство, двойное неравенство;  

- решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча 

Раздел «Математический язык и элементы логики» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обозначать символически доли, дроби, проценты, запись неравенств;  обозначать 

координаты на прямой и на плоскости; пользоваться языком диаграмм и графиков; 

 -определять истинность высказываний; строить высказывания с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 

«найдѐтся», «всегда», «иногда», «и/или». 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник  научится: 

 Различать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки;  

 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
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известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;  

 Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

необходимой информации;  

 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе 

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

 примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены  

Раздел «Человек и общество» 

Ученик научится:  

 Различать государственную символику РФ; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; Находить на карте РФ, Москву – столицу России, свой регион и 

его главный город;  

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

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

событий на «ленте времени»;  

 Используя дополнительные источники информации, находить факты, от-носящиеся 

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

реальные исторические факты от вымыслов;  

 Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.п.);  

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы;  

 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 
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сообщества, страны;  

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы.  

Раздел 3 Правила безопасной жизни 

 Ученик научится: 

 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни;  

 Соблюдать правила поведения на железнодорожном транспорте. 

 Следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 Выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

1.Модуль «Основы православной культуры» 

           Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

         Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 развивать нравственную рефлексию совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать поведение на традиционных 

для российского общества, народов России духовно- нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;    
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов 

  2. Модуль «Основы исламской культуры» 

     Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

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

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение 

по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  

     участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит  возможность  развивать 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

 отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов. 

3.  Модуль «Основы буддийской культуры». 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

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

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; на примере буддийской 

религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы 

поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться. 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов. 

4. Модуль «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы 

поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит  возможность  научиться:   

 развивать  нравственную  рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов. 

5. Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники 

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

России; понимать значение традиционных религий, религиозных 
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культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит  возможность  научиться:  

 развивать  нравственную  рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов. 

6. Модуль «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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

 на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение;  

 готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит  возможность  научиться:  

 развивать  нравственную  рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов. 
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ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ  

3) художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства;  

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно -прикладное 

искусство) и участ-вовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
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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 объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно -творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник  в  совместной  деятельности  с  учителем  получит  возможность 

научиться:      

 моделировать новые формы, различные ситуации пути трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит  Искусство? Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта.  

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

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

зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям;  

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться наискусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

Ученик получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Ученик научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Ученик научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 ТЕХНОЛОГИЯ: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Технология»  

Предметные результаты 

К окончанию 4 класса ученик научится: 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

4.Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

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

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

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости); в том числе подготовка к выполнению нормативов 

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

(далее – Комплекс ГТО); 
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4)      положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве, в эффективной подготовке и результативной сдаче норм Комплекса ГТО; 

5)    достаточный  уровень сформированности качественных универсальных 

способностей, проявляющихся в активном применении в познавательной и предметно-

практической деятельности знаний и умений, приобретенных на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура» в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальных способностей, которые потребуются как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

6) достаточные умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются 

в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» и проявляются в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. Формирование представлений, понятий, методов и приемов в 

области физической культуры и спорта. 

В рабочих программах по всем учебным предметам представлены  планируемые  

результаты  в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится:  

 раскрывать на примерах ( из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической  

 культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»;  

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с оборонной деятельностью.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится:  

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

Ученик получит возможность научиться:  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится:  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

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

разного веса);  



   52 

 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 выполнять передвижения на лыжах.  

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

• Развитие гибкости: «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 

и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

• Развитие координации движений: ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

• Формирование осанки: ходьба с предметами на голове; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнении на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

• Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 1 ООО г, 

гимнастические палки), комплексы упражнений с посте-пенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев);отжимание; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах; индивидуальные комплексы 

избирательной направленности на отдельные мышечные группы.  

На материале легкой атлетики 

• Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

• Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

- Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег; бег на дистанцию 1000 м.  

- Развитие силовых способностей/повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исход-ных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок 

- Развитие координации движений: спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

- Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

 

 1.2.6. Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление  

Личностные результаты  

• осознание основ своей этнической принадлежности как представителя народа в процессе 

знакомства с русскими народными играми, с историей родного края, чувства гордости и 

ответственности за культурное наследие своей страны;  

• развитие интереса к истории, культуре своей Родины, своего края;  

• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни;  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, готовности следовать  

нормам этического и здоровьесберегающего поведения;  

• понимание значения занятий физической культурой и спортом в формировании 

здорового образа жизни;  

• овладение основными принципами сохранения здоровья;  

• овладение элементарными навыками самообслуживания и организации туристского 

быта;  

• умение преодолевать трудности, способность к самореализации.  

Метапредметные результаты  

 Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физические 

упражнения», «физическая активность», «туризм», «активный отдых»;  

• умение ориентироваться в танцевальных жанрах, элементах гимнастических 

упражнений;  

• развитие потребности к самостоятельному получению новых знаний и физическому  

самосовершенствованию;  

• способность находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (сочетания элементов игры, разминки и т.п.);  

• формирование основ проектной деятельности;  

• овладение базовыми умениями работы с ИКТ-средствами, способность осуществлять 

поиск информации о здоровом образе жизни в электронных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 • овладение навыками планирования и корректировки физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности;  
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• способность соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время  

занятий, походов;  

• способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  

родителей и других людей во время показательных индивидуальных и групповых 

заданий;  

• способность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и 

после;  

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, при поддержке других участников группы и 

педагога, способность выбирать позитивную поведенческую установку, учиться 

выполнять  

различные роли в группе: лидера (организатора, капитана), исполнителя (участника 

команды), критика (судьи).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• формирование культуры общения с коллективом, выработка организаторских навыков;  

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

• способность договариваться и приходить к общему решению в коллективной 

деятельности, в работе по группам, микрогруппам, парам;  

• способность контролировать действия партнѐра в парных упражнениях;  

• умение задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера, 

в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнѐром;  

• умение ориентироваться в пространстве, на местности;  

 Духовно-нравственное направление  

 Личностные результаты  

• формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина своего города, Свердловской области, России, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;   

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России;   

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

 представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

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

ним;  

• развитие эмоцинально- нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживания им;  

• формирование антикоррупционного мировоззрения правосознания и правовой культуры.   

Метапредметные результаты  

 Познавательные универсальные учебные действия  

• умение самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала;  

• умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

• умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений;  

• умение составлять план текста;  
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• умение строить сообщения в устной и письменной форме;  

• способность записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

• способность организовывать и регулировать свою деятельность;  

• формирование умений самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения,  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий;   

• умение самостоятельно определять критерии оценивания;   

• умение работать с информацией: анализировать и обобщать факты, формулировать и 

обосновывать выводы;  

 • способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,  

родителей и других людей;  

• умение стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач.   

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

 • активное использование речевых средств и средств информационных и  

 коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных задач;  

• готовность к сотрудничеству в группе, в коллективе;  

• готовность слушать собеседника, признавать возможность существования  

различных точек зрения и права каждому иметь свою, излагать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• способность аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• умение задавать вопросы;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• способность осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь.  

 Общеинтеллектуальное направление  

 Личностные результаты  

• формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»  

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  

историю;  

• принятие и освоение основной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

• формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.  

Метапредметные результаты  

 Познавательные универсальные учебные действия  

• овладение основами логических действий сравнения, анализа, обобщения,  

построения рассуждений;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного курса;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие  
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математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры;  

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей  

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

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

рисунков, схем);  

• способность осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об  

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

• способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения выступать в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

• способность планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• овладение умением учитывать установленные правила в планировании и контроле  

способа решения;  

• способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• формирование умения различать способ и результат действия;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять  

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  

 деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе  

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;  

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,  

родителей и других людей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые,  

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое  

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• формирование умения осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• способность допускать возможность существования у людей различных точек  

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

партнера в общении и взаимодействии;  

 • умение формулировать собственное мнение и позицию;  

 • умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  

 в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• способность использовать речь для регуляции своего действия;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный  
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества.  

 Общекультурное направление  

Личностные результаты  

 • формирование основ гражданской идентичности через активное познание истории  

материальной культуры и традиций своего и других народов;  

• формирование уважительного отношения к Российской истории и культуре других  

народов;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование творческого отношения к труду, жизни (овладение навыками  

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, творческого оформления  

результатов своего труда и др.);  

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

• формирование ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях, эстетики трудовых отношений в процессе выполнения  

коллективных художественных проектов;  

• формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде через  

создание из различного материала образов картин природы, животных, бережное 

отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом;  

• формирование ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной  

работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически  

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.);  

• развитие интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков;  

• формирование представления о месте, роли, значении и применении материала в  

окружающей жизни;  

• формирование умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на 

жизненные ситуации;  

• формирование потребности к творческой самореализации.  

Метапредметные  
Познавательные универсальные учебные действия  

• использование знаково-символических средств представления информации для  

 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических  

задач;  

• формирование информационной грамотности на основе разумного использования  

развивающего потенциала информационной среды образовательной организации  

возможностей обучающихся;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном информационном пространстве сети Интернет);  

• формирование мотивации обучающихся к труду, активной творческой деятельности.  

Регулятивные  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• способность к логическому построению технологического процесса изготовления  

изделия из различных материалов;  
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• умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• осознание необходимости коррекции результата деятельности.  

 Коммуникативные  

• умение адекватно строить речевое высказывание, владеть специальной терминологией;  

• определение общей цели и путей ее достижения;  

• способность договариваться о распределении функций и ролей и приходить к общему 

решению в коллективной деятельности, в работе по группам, парам.  

Социальное направление  

Личностные результаты  

• формирование основ российской гражданской идентичности, интереса к истории малой 

Родины, семьи, исторических и национальных корней своего народа;  

• приобретение опыта ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

• получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым  

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• становление демократических ценностных ориентаций;  

• формирование активной жизненной позиции через включение обучающихся в 

практическую социально-значимую деятельность;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе  

представлений о социальной справедливости и свободе;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

• приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального действия;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;  

• развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, активности.  

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия  

• формирование представлений об историческом прошлом и настоящем города Нижний 

Тагил;  

• формирование устойчивого интереса к истории и традициям своего города;  

• умение устанавливать связи между прошлым и современностью;  

• формирование потребности заниматься исследовательской деятельностью 

индивидуально и в творческих группах.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей деятельности,  

поиска средств ее осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее  

эффективные способы достижения результата;  

• способность анализировать поступки свои и других людей;  

•приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими людьми.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• формирование способности творчески мыслить и рассуждать;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• приобретение опыта социальной и межкультурной коммуникации;  

• развитие культуры общения.  
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения  основной 

общеобразовательной программы -  образовательной программы начального общего 

образования. 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в  МАОУ НОШ № 43 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 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. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 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. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятльности — 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется с помощью портфолио, способствующего 

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

систематизировать, классифицировать.  Также успешно зарекомендовала  себя в практике 

ОУ методика диагностики уровня воспитанности учащихся, позволяющая отследить 

навыки  развития значимых  личностных качеств через систему мониторингового 

наблюдения.  Экспертами выступают на первых этапах родители, учителя. Личностные 

результаты выпускников  при получении начального общего образования в полном 

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

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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; 
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 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 при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся  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 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 обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Выделяются следующие уровни предметных результатов: 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий 5  

(отлично) 

Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся  в  классе  задачу,  для  решения 

которой  потребовались  либо  самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее неизвестную  

никому информацию. 

Повышенный 4 

 (хорошо) 

Обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную 

информацию для   обсуждения   известных 

объектов  и  применять  ее  в  разнообразных 
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нетиповых ситуациях. Самостоятельное 

решение обучающимся нестандартной задачи, 

для  чего  потребовалось  действие  в  новой 

непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в 

т.ч.выходящих за рамки опорной системы 

знаний   по учебному предмету) 

Базовый 3  

(удовлетворительно) 

Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Воспроизведение, 

копирование ранее усвоенных знаний. 

Низкий 2 

(неудовлетворительно) 

 Обучающимся не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом – «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Обязательными составляющими системы оценки 

сформированности предметных результатов являются материалы  входной диагностики, 

промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио.  

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. 

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 
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 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.3.3.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов в 

рамках накопительной системы – Портфолио.  

 Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

В образовательном процессе начальной школы портфолио используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 разделы Портфолио  являются общепринятой моделью в педагогической практике; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

В МАОУ НОШ №43 разработано Положение о портфолио обучающихся  в МАОУ 

НОШ № 43. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

При итоговой оценке качества  освоения основной общеообразовательной программы 

образовательной программы начального общего образования  в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются следующие составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
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учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырѐх итоговых работ 

(по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 

межпредметной основе).  

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и 

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

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО 

является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие 

разделы: 

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс.  

2. Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:  

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;  

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему 



   65 

 

миру;  

- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной 

деятельности по следующим направлениям: спортивно-оздоровительному; духовно-

нравственному; социальному; общеинтеллектуальному; общекультурному.  

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на 

следующий уровень  образования.  

 

1.3.5. Оценка эффективности образовательной деятельности. 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на 

уровне начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой 

оценки качества начального общего образования: 

 

Название процедуры  Организация – разработчик 

      

Национальные Исследования качества 

образования  (математика,  русский  язык, 

окружающий мир) 

Московский Центр непрерывного 

математического    образования    (МЦНМО) 

www.edunico.ru,  www.mccme. ru 

      

Инструментарий и   процедуры оценки 

качества начального общего образования в 

соответствии    с    ФГОС    (математика, 

русский язык, окружающий мир) 

Институт стратегических исследований   в 

области   образования   РАО   (ИСИО   РАО) 

www.isiorao.ru 

     

  

Всеросcийские  проверочные работы Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки  www.eduvpr.ru 

 

Оценка результатов деятельности ОО на уровне начального общего образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. 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 ООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур 

является также текущая оценочная деятельность образовательной организации и 

педагогов начальной школы и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Используемая система оценки ориентирована на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2.1.1. Цели задачи программы формирования УУД при получении 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; 

http://www.isiorao.ru/
http://www.eduvpr.ru/
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 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.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
1
         

   В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

                                                 
1 
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 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

   

 2.1.2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Таблица № 2 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

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.  

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

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 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
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«мир», «настоящий 

друг». 

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. 

внеучебной 

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.  

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
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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. 

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. 

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.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных 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.  

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
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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. 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных 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; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

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. 

Универсальные учебные действия  рассматриваются  нами как совокупность 

педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация обучающегося  на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  
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 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы» 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

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 из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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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 

 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

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.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Отличительной особенностью является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  

 

2.1.4.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий для 

получения общего образования следующего уровня. 

Организация преемственности осуществляется при переходе для получения общего 

образования следующего уровня. Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

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.
2 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

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. 

                                                 

2 
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адекватная самооценка 

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.  

 

2.1.6.Планируемые результаты в освоении обучающимися  универсальных учебных 

действий. 

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. 

 

2.2.Программы отельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие 

разделы:  

1. Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности  в Приложениях. 

Приложение 1. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов по УМК 

«Перспектива» 

1. Приложение 1.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

2. Приложение 1.1.1. Рабочая программа учебного предмета  «Родной язык 

(русский)» 

3. Приложение 1.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

учебного плана №1 

4. Приложение 1.2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

5. Приложение 1.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (на русском)» 

6. Приложение 1.2.2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» учебного плана №1 

7. Приложение 1.3.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

8. Приложение 1.4.Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

9. Приложение 1.5.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

10. Приложение 1.6.Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

11. Приложение 1.7.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

12. Приложение 1.8.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

13. Приложение 1.9.Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

14. Приложение 1.10.Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» 

Программы внеурочной деятельности. Приложение 2. 

1.  Приложение 2.1 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности спортивно–       

    оздоровительного направления «Планета здоровья».  
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2. Приложение 2.2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности        

    общекультурного направления «Звонкие голоса».  

3. Приложение 2.3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности    

    общекультурного направления «Волшебная кисточка»  

4. Приложение 2.4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно -   

    нравственного  направления «Я гражданин России»  

5. Приложение 2.5 Рабочая программа курса кружковой работы    

    общеинтеллектуального  направления «Занимательная грамматика»  

6. Приложение 2.6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

    общеинтеллектуального  направления «Внеклассное чтение» 

7. Приложение 2.7 Рабочая программа курса кружковой работы    

    общеинтеллектуального  направления «Математика, логика»  

8. Приложение 2.8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального     

   направления «Конструирование». 

  

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания  обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 2.3.1. Общие положения. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Уставом 

МАОУ НОШ № 43. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на воспитание гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, 

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.  

 2.3.2.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: 
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• 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; 

• 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; 

 воспитание 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; 

 формирование основ антикоррупционного просвещения и формирование правосознания 

и правовой культуры обучающихся; 
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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. 

 

2.3.3.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

 являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

•семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.    

 

2.3.4.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человек 

 Ценности:  любовь 

к России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-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, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои 

-Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в социальных 

проектах, 

-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение 

родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике.  

-первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном 

-изучение учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности- театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения; 

-проведение внеурочных  

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

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 семейных 

праздников, выполнение 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями)  и творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 
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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. 

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; 

целеустремленность 

и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учѐбе 

как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

-экскурсии по городу во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации  

различных проектов; 

-занятие народными промыслами, 

деятельность трудовых и 

творческих общественных 

объединений в учебное, и в 

каникулярное время; 
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-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-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда 

и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

-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); 

  

  

  

   

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

-изучение учебных дисциплин, 

бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание 
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Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание.   

  

  

  

  

природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным. 

  

  

 

  

  

  

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.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», 

 беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах,  

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, в 

экскурсионно-краеведческой 
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деятельности, реализации 

культурно-досуговых 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.   

2.3.5.Организация 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, вне-

школьную, 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; 

· 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. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Вос-

питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 
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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 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 
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укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

ипешкольной, 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. 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; конкурс «Природа и фантазия».  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  Весѐлые старты, 

концерт к Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного 

движения». 

Ноябрь День народного единства; Семейный праздник. 

Декабрь День матери, новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», акция «Мы 

выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на 

противопожарную тематику; Праздник Букваря, «Масленица».   

Март Праздник мам; День птиц; выставка декоративно – 

прикладного творчества. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. 

Здравствуй, лето», «Праздник школьной чести», «Последний 

звонок». 

  В школе реализуется социально-ориентированный  проект «Семицветик добрых 

дел», включающий в  себя ежеквартальные благотворительные акции. 

 

2.3.6.Совместная деятельность школы, 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 советов. 
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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;  

• 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 участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

2.3.7.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 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; 
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 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, 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; 

 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. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт межкультурного, межнационального, сотрудничества, 

диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, микрорайона; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
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6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи, в быту, в стиле одежды. 

7. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

8. Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

9. Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
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10. Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 

 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. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

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

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

-эффекта – последствий 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 социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

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

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися 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, школы, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает 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 образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 -на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

 

Основное содержание 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности  

Виды деятельности и формы 

работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

– Элементарные  

представления о 

Политическом устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни 

общества, о его 

важнейших законах; 

– представления   о   

символах государства 

флаге, гербе, гимне 

России, о флаге и гербе 

города Нижний Тагил; 

– элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского   общества,   

о   возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

– элементарные  

представления о  правах и 

обязанностях  гражданина  

России,  интерес  к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

– 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 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 

ролевого взаимодействие и  

реализации гражданской, 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная 

деятельность: 

• изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

тематические 

беседы, чтение книг (урочная); 

• путешествия по 

историческим и памятным 

местам города Нижний Тагил, 

Дзержинского района 

(внеурочная); 

• интерактивная викторина 

«Герб, флаг, гимн РФ» и др.) 

(внеурочная); 

• творческие конкурсы («Герб 

моей семьи», конкурс 

социальной рекламы и др.) 

(внеурочная); 

• мероприятия, посвященные 

государственным праздникам: 

День народного единства, 

День России, организация 

выставок рисунков 

(внеурочная); 

• беседы о подвигах 

российской армии, 
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человека в обществе; 

– уважительное 

отношение к русскому 

языку 

как, 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 ее 

народов; 

– интерес к  

государственным   

праздникам   

и важнейшим   событиям   

в   жизни   России, 

Свердловской   области,   

города   Нижнего 

Тагила; 

– стремление  активно  

участвовать  в  делах 

класса, школы, семьи, 

города; любовь к школе, 

городу, народу, России; 

– уважение к защитникам 

Родины; 

– уважительное   

отношение   к   воинскому 

прошлому   и   

настоящему   нашей   

страны, 

уважение к защитникам 

Родины 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации  с детьми  и 

взрослыми 

– представителями разных 

народов России 

защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма (внеурочная); 

• участие в городской 

краеведческой игре «Я – 

тагильчанин», экскурсии в 

музеи города, воинские части, 

библиотечные занятия, 

встречи с ветеранами, 

военнослужащими, с 

выпускниками школы 

(внеурочная, внешкольная); 

• участие в конкурсах 

городского фестиваля 

художественного творчества 

«Адрес детства – мой Нижний 

Тагил» (конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия», и др.) 

(внеурочная, внешкольная); 

• участие в социальных 

проектах  

(День памяти жертв ДТП, 

«Засветись!» и др.), 

организация социальных 

акций «Милосердие», 

«Ветеран живет рядом», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто...» (внешкольная) 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, правосознания и правовой 

культуры 

–  Осознание   того,   что   

человек   –   член 

общества; 

–  понятия: «гражданин», 

«закон», «общество», 

- Начальные представления 

о правах 

и обязанностях гражданина; 

– формирование навыков 

Законопослушного 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная 

деятельность: 

• изучение предметов, 

предусмотренных базисным 
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«Устав школы», «Устав 

класса»; 

–  уважение к закону,   

законопослушное 

поведение; 

–  представление о 

законопослушном 

поведении в обществе; 

–  уважение к людям, 

честно и ответственно 

выполняющим свой долг; 

–  честность, 

ответственность за свои 

действия, поступки; 

–  неравнодушие  ко  

всему,  что  происходит 

рядом; 

–   негативное   

отношение   к   

нарушениям 

порядка   в   классе,   

дома,   на   улице,   к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

–  начальные основы 

антикоррупционного 

мировоззрения,   

правосознания   и   

правовой 

культуры 

поведения; 

– уважительное отношение 

к органам правопорядка; 

– формирование основ 

антикоррупционного 

сознания; 

– нетерпимость к 

нарушению порядка в 

повседневной жизни; 

– приобретение 

нравственно-этического 

опыта   взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

–  способность 

эмоционально реагировать 

на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков 

и поступков других людей. 

учебным планом, чтение книг 

(урочная); 

• тематические беседы по 

темам: «О правах и 

обязанностях», «Я – 

гражданин», «Правила жизни 

класса», «Что значит быть 

честным» (внеурочная); 

• ознакомление детей с 

различными профессиями, 

существующими для охраны 

порядка, и правилами 

взаимодействия с людьми этих 

профессий (внеурочная); 

• классные часы об 

ответственности человека за 

свою судьбу, об 

ответственности за тех, кто 

поверил тебе,о понятии вины 

человек (внеурочная). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

– Первоначальные  

представления  о  базовых 

национальных российских 

ценностях; 

– различение хороших и 

плохих поступков; 

– представления  о  

правилах  поведения  в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную   

деятельность,   дома,   на 

улице, в населенном 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

– элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

–Начальные представления 

о традиционных для  

российского 

общества 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 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная 

деятельность: 

• изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

тематические беседы, чтение 

книг(урочная); 

• творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная); 

• классные часы, беседы, 

направленные на 

формирование представлений 

о нормах 

морально-нравственного 

поведения (урочная, 

внеурочная); 

• организация творческой 

деятельности: 

театральные постановки, 
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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  

«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 

традиционными 

нравственными нормами; 

–уважительное отношение 

к традиционным религиям 

народов России; 

– 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 образовательной 

организации, бережное 

отношение к ним. 

 

 

литературно- 

музыкальные композиции, 

выставки, 

отражающей культурные и 

духовные традиции народов 

России(внеурочная); 

• обучение взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности 

(внеурочная); 

• наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей 

(внеурочная); 

• просмотр кинофильмов на 

духовно- нравственные темы 

(урочная,внеурочная, 

внешкольная); 

• посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных 

благотворительные акции 

помощи детским домам, 

приютам, нуждающимся 

(внеурочная, внешкольная); 

• беседы о семье, о родителях 

и прародителях, создание 

генеалогического 

семейного древа (внеурочная); 

• проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение и презентация 

совместно с родителями 

творческих 

проектов, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность 

между поколениями 

(внеурочная,внешкольная); 

• участие в конкурсах 

городского фестиваля 

художественного творчества 

«Адрес детства – мой Нижний 

Тагил» (конкурс духовно- 
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нравственного 

Воспитания «Верность 

традициям», художественного 

чтения «В Начале было слово» 

и др.) (внеурочная); 

• участие в конкурсах 

городской 

краеведческой игры «Я– 

тагильчанин» 

(внеурочная, внешкольная); 

• беседы специалистов, 

родителей (законных 

представителей), показ 

учебных фильмов 

(внеурочная, внешкольная.. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

– Первоначальные 

представления о 

нравственных  основах  

учебы,  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  учебе  как  виду 

творческой деятельности; 

– элементарные 

представления о роли 

знаний, 

науки,  современного  

производства  в  жизни 

человека и общества; 

– первоначальные навыки 

коллективной 

работы,   в   том   числе   

при   разработке   и 

реализации   учебных   и   

учебно-трудовых 

проектов; 

– умение  проявлять  

дисциплинированность, 

последовательность  и    

настойчивость в 

выполнении   учебных   и   

–  Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

–  ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду, понимание важности 

образования для жизни 

человека; 

–  первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействии со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности; 

–  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 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная 

деятельность: 

• изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

тематические 

беседы, чтение книг (урочная); 

• активное участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх 

(урочная, внеурочная); 

• в рамках предметов учебного 

плана получают элементарные 

навыки научно-

исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-

исследовательских проектов, 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций) (урочная, 

внеурочная); 

• индивидуальная проектная 

деятельность 

(урочная, внеурочная); 

• презентаций учебных и 

творческих достижений 

(урочная, внеурочная); 

•экскурсий на 
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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 

учебе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

 

 

и личностно значимой 

деятельности; 

–  потребности и начальные 

умения 

выражать   себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка 

видах творческой 

деятельности; 

–  осознание важности 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной 

и практической, 

общественно полезной 

деятельности; 

–  умения и навыки 

самообслуживания в школе 

и дома. 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (внешкольная); 

•создание презентаций «Труд 

наших родных», «Профессии 

моих родителей» 

и др. (внеурочная, 

внешкольная); 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

– Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), членов 

своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

– элементарные 

представления о единстве 

и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

– элементарные  

представления  о  влиянии 

нравственности  человека  

на  состояние  его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

– понимание важности 

физической культуры 

и   спорта   для   здоровья   

человека,   его 

образования, труда и 

творчества; 

–  Первоначальные 

представления о   здоровье 

человека как абсолютной 

ценности,   о   физическом, 

духовном 

и нравственном здоровье, о 

неразрывной 

связи  здоровья человека  с 

его образом жизни; 

–  элементарный опыт 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

–  элементарный опыт 

организации  здорового 

образа жизни; 

–  представление о 

возможном негативном  

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

–  представление о 

негативном влиянии 

психоактивных веществ; 

–  регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом и осознанное к ним 

отношение. 

 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная деятельность: 

уроки физической культуры, 

беседы о значении занятий 

физическими упражнениями 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная); 

•просмотр учебных фильмов 

(урочная); 

•составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха 

(урочная, внеурочная); 

• подготовка и проведение 

тематических классных часов, 

бесед, родительских собраний 

(урочная, внеурочная); 

•проведение Дней здоровья, 

спортивных праздников и 

состязаний, игр 

(урочная, внеурочная); 

• занятия в рамках курсов 

внеурочной 
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– знание и выполнение 

санитарно- 

гигиенических правил, 

соблюдение. 

 

деятельности «Планета 

здоровья». 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

–  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 

деятельность; 

–  бережное   отношение   

к   растениям   и 

животным,   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; 

–  понимание взаимосвязи 

здоровья человека и 

экологической культуры. 

–  Ценностное отношение к 

природе; 

–  элементарные 

представления об 

экокультурных  ценностях, 

о законодательстве в  

области 

защиты окружающей среды; 

–  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. 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная деятельность:  

•изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

тематические 

беседы (урочная);  

• организация туристических 

походов, 

прогулок и путешествий по 

родному краю; 

• высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов 

(внеурочная); 

• посильное участие вместе с 

родителями 

(законными представителями) 

в деятельности детских 

общественных экологических 

организаций, (внешкольная). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

– Представление  о  

душевной  и  физической 

красоте человека; 

– формирование 

эстетических идеалов, 

чувства  прекрасного;  

умение  видеть  красоту 

природы, труда и 

творчества; 

– интерес  к чтению, 

произведениям 

искусства,  детским  

–  Умение видеть красоту в 

окружающем мире; 

–первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

– элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

Урочная, внеурочная, 

внешкольная 

деятельность: 

•беседа, просмотр учебных 

фильмов 

(урочная); 

• экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры 

(внеурочная); 

• посещение музеев города, 

выставок, театров, 
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спектаклям,  концертам, 

выставкам, музыке; 

– интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

– стремление к опрятному 

внешнему виду; 

– отрицательное  

отношение  к  некрасивым 

поступка и  неряшливости  

первоначальные 

представления  об  

эстетических  идеалах  и 

ценностях; 

– первоначальные навыки 

культуроосвоения 

и    культуросозидания,    

направленные    на 

приобщение к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

– проявление  и  развитие  

индивидуальных 

творческих способностей; 

– способность 

формулировать  

собственные 

эстетические 

предпочтения; 

– формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

– умение видеть красоту 

природы,  труда  и 

творчества; 

– начальные   

представления   об   

искусстве 

народов России; 

– интерес к чтению, 

произведениям 

искусства,  детским  

спектаклям,  концертам, 

выставкам, музыке; 

– интерес    к    занятиям 

художественным 

творчеством; 

– стремление к опрятному 

внешнему виду. 

–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; 

– понимание важности 

реализации 

эстетических ценностей   в 

пространстве 

образовательной 

организации   и   семьи,   в 

быту, в стиле одежды. 

 

 

 

 

 

филармонии (внеурочная); 

• организация выставок  

художественного творчества,  

классных выставок и участие в 

школьной выставке детского 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

(внеурочная); 

•участие в художественном 

оформлении 

помещений (внеурочная). 
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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 

обучающимся  

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества.         

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

  

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 лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

обучающимся 

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 
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систем. 

 

2.3.8. Перечень  воспитательных форм и мероприятий 

Формы Мероприятия 

Беседы 

  

 Классные часы 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 

 Спортивные 

соревнования 

  

   Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

 «Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой 

домашний любимец». 

 Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», конкурсы 

рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», конкурс 

чтецов   

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

«Правила безопасности» 

«Я -гражданин России», «Познаѐм мир вместе». 

Школьная научно-практическая конференция «Хочу все знать!» 

 

2.3.9. Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Мониторингу подлежат жизнедеятельностные проявления школьников в измерении 

(личностно-индивидуальном, гражданском, социально-культурном и др.). Эти 

проявления - система его отношений к самому себе, обществу и природе. Это система 

поведения человека в различных ситуациях. 

В мониторинге оценивают две группы участников: обучающиеся и взрослые 

(учителя, родители). Открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) рассматривается 

как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности 

используется методика Н. П. Капустиной «Уровень воспитанности учащихся 1-4 

классов» 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного   образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих гуманизацию отношений 

воспитанника и природы, потребность в изучении и познании среды своего обитания, еѐ 

защиты и сохранения а также внимательное и бережное отношение к своему здоровью, 

осознание ценности здоровья как одного из  составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 

ценности: природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое 

сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Комплексный подход в 

формировании экологической культуры младших школьников обеспечивает сочетание 

урочной и внеурочной деятельности.  

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

внедрение в педагогическую практику инновационных здоровьесберегающих 

и здоровьеформирующих  педагогических технологий является актуальной задачей 

современной школы. Особое внимание следует уделять   формированию  знаний, 

установок, личностных ценностей  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение  и  

укрепление физического  и  психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 ; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009г.); Федеральная программа 

модернизации школьного питания; 

 Устав МАОУ НОШ № 43. 

 Концепция УМК «Перспектива». 

 Положение о Программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры ,ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
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2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирования 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

формирование экологической культуры, сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний и умений в выборе здорового стиля жизни. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 формировать потребность заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 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;  

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

структуре, полезных продуктах; 

 формировать потребность в здоровьесозидающем режиме дня; 

 формировать 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;  

 формировать устойчивое негативное отношение к табакокурению, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 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);  

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей 

 формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

стояния здоровья, развития готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

Задачи формирования экологической  культуры обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных ситуациях; 

 воспитание  экологически  целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности;  

  формирование   экологического  мышления и  экологической   культуры  

учащихся;  

 

2.4.2.Направления реализации программы.  

Предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьника. Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов – формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. «Действии для людей и на людях» спектра 

занятий, направленных на развитие школьника.  

Формирование культуры здорового и безопасного поведения. 
Безопасность  учащихся и сотрудников школы – это  важная  задача  образовательного 

учреждения.  Школа имеет тревожную кнопку стационарную и переносную, пожарную 

сигнализацию, устойчивую телефонную связь. Здание оснащено средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативными документами. 

В  школе  ведется постоянная  работа  по  обеспечению  безопасности  

образовательного  учреждения. Здание школы круглосуточно охраняется.  Все сотрудники 

школы и учащиеся регулярно проходят инструктаж по действиям в случае ЧС. Вопросы 

безопасности изучаются на классных  часах. Оформлены  информационные стенды по  

безопасности. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся является 

организация горячего питания. Для этого в школе оборудованы пищеблок и столовая. 

Пищеблок укомплектован современным технологическим оборудованием. Классные 

руководители  и воспитатели уделяют должное внимание воспитанию культуры 

поведения в столовой, вопросу улучшения качества дежурства, охвату школьников 

горячим питанием. 

Готовятся  разнообразные обеды: мясные, рыбные, овощные блюда. За качеством и 

калорийностью пищи ведет контроль комиссия по питанию при  Совете МАОУ НОШ № 

43. Постоянно проводится витаминизация блюд. При составлении меню соблюдаются 

принципы сбалансированного, щадящего питания: максимальное разнообразие рациона, 

удовлетворение потребностей детей в пищевых веществах и энергии, в т.ч. 

сбалансированность рациона по всем пищевым веществам.   

В школе созданы условия, ориентированные на сохранение здоровья младших 

школьников в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями младших 

школьников. 

Санитарно-гигиенические условия, режим работы школы соответствуют всем 

требованиям СанПинов. Введен дополнительный час физкультуры, обязательная утренняя 

гимнастика,  функционируют спортивные секции. Для детей первого года обучения 

введена динамическая пауза. Традиционным стал конкурс «Самый здоровый класс», 

досуговая деятельность носит оздоровительный характер, к участию привлекаются все 

члены семьи. Разработана и реализуется комплексная программа питания детей 

(трехразовое витаминизированное питание). Здоровьесберегающая  деятельность   

предполагает  функционирование системы формирования, сохранения и укрепления 

здоровья: диагностическую,   систему работы по поддержанию и коррекции здоровья 
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детей,  просветительскую работу. Соблюдены требования к освещению классных комнат, 

отделке помещений, воздушно-тепловому режиму. Учебные помещения оборудованы  

бактерицидными лампами, проветриваются во время перемены. Комнатные растения 

очищают воздух в классах, насыщая его кислородом. Школьная мебель соответствует 

возрасту обучающихся; осуществляется  правильное рассаживание учащихся за партами,  

контроль за посадкой учащихся во время занятий, что является профилактикой  

возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата.   

В профилактических и оздоровительных целях  создается благоприятный 

двигательный режим. Осуществляется профилактика утомления и нарушений нервно-

психического здоровья учащихся.  

Система мониторинга здоровья и физического развития учащихся включает 

отслеживание изменений, происходящих в развитии учащихся, и состояния здоровья и 

физического развития. Из признаков физического развития и состояния постоянному 

контролю подлежат соответствие веса тела росту, возрасту и полу.   Активно 

применяются социально-психологические и психолого-педагогические методы 

диагностики здоровья: тесты-анкеты самооценки, динамики состояния здоровья, 

экспертные оценки. Отслеживается  активность и заинтересованность  учащихся, оценка 

степени тревожности эмоциональной комфортности, объем  домашних заданий, 

показатели пропуска уроков по болезни, заболеваемость. 

 

Здоровье обучающихся 

Конечным результатом в политике любого государства является здоровье нации. 

Мероприятия, направленные на укрепление и охрану здоровья всех субъектов учебно-

воспитательного процесса, находят свое отражение в плане работы школы. 

 Для  создания здоровьесберегающей среды, формирования культуры здоровья 

разработаны мероприятия следующей направленности: 

1. Формирование культуры здоровья учащихся. 

2. Обучение основам безопасного и здорового образа жизни. 

3. Организация и проведение просветительской работы по вопросам здоровья. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает медицинский работник.  

На каждого ученика заведены медицинские карты, куда заносятся результаты 

медосмотра, профилактических прививок. Проводится ежегодный медицинский осмотр 

всех детей; осмотр всех учащихся стоматологом, ведѐтся лечение. 

Регулярно проводятся недели и дни здоровья. 

В школе сложилась определѐнная система по охране здоровья детей. Объединены 

усилия педагогического коллектива, врачей и родителей по контролю  за сохранением 

здоровья обучающихся. 

Содержание планируемой деятельности по созданию здоровьесберегающей среды 

в образовательном учреждении. Обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса. Воспитание у учащихся культуры здоровья. 

Пути реализации: 

1. Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

2. Модернизация комплексной программы сохранения здоровья детей и 

формирования навыков здорового образа жизни и ее реализация через учебную и 

внеурочную деятельность. 

3. Совершенствование системы мониторинга психологического и физического 

здоровья детей. 

4. Расширение дополнительного образования с целью развития и укрепления 

здоровья младших школьников. 

5. Реализация системно-деятельностного подхода к организации 

здоровьесберегающего образовательного пространства через вовлечение родительской 

общественности. 
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6. Развитие взаимодействия с учреждениями физической культуры и спорта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Отсутствие отрицательной динамики здоровья младших школьников. 

2. Высокая степень комфортности всех участников образовательного процесса. 

3. Владение выпускниками знаниями о здоровом образе жизни и осознании 

ответственности за свое здоровье. 

4. Расширение возможностей оказания психологической помощи. 

5. Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

6. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей 

комплексностью и системностью  работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих  цели  и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре 

или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) 

для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих  безопасное  поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь 

здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – 

школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое 

гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 

классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции 

России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы 

строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 
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продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов 

сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека). 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела 

человека. Измерение веса  и  роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе  и  т. п.). Экскурсия по 

своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу 

( безопасное  поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с  целью  

ознакомления с прошлым  и  настоящим родного края (при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на 

одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом 

спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). 

Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного 

города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, 

полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, героях - 

защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание 

(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных 

групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных 

дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей 

местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 

климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные 

и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, 

размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и 

домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. 

Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 

материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии. 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение 

правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами 

компьютера, компьютерными  программами , рабочим столом. Работа с компьютерной 

мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск  программы . 

Завершение выполнения  программы . Выполнение операций с файлами и папками 

(каталогами). 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 
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«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. 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. 

Сохранение найденных изображений. 

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.  

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). 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе 

самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. В школе организована 

просветительская деятельность с родителями и учащимися. В системе психологической 

и практической подготовки педагогов к ЗОЖ  предусматривается  образовательно-

оздоровительные программы для учителя, куда входят клубы, секции спортивно-

оздоровительного направления, встречи, беседы с врачами, формирование философии 

здоровья человека в обучающих системах. 

Методика воспитательного воздействия предполагает использование словесных 

форм (собрания, лекции, доклады, читательские конференции, диспуты, устные журналы, 

беседы); практических – походы, экскурсии, конкурсы, занятия кружков); наглядных 

форм – выставки художественного творчества, книжные выставки, тематические стенды). 

К основным направлениям педагогической деятельности МАОУ НОШ № 43  в 

формировании здоровья учащихся относятся: 

 формирование ценностного отношения к здоровью всех участников 

педагогического процесса; 

 внедрение традиций, пропагандирующих и способствующих ЗОЖ; 

 формирование валеологической культуры педагогов, обучающихся и родителей; 

 отслеживание параметров всех участников педагогического процесса (совместно  

с психологом  и медицинским работником). 

Управление деятельностью здоровьесберегающей среды осуществляется 

по следующим направлениям: 

1.     Наблюдательный совет учреждения осуществляет общее  планирование  

и определяет основные пути реализации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности.  

2.     Педагогический совет   рассматривает целесообразность применения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
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3.     Работа классных руководителей. В масштабе школы она координируется 

посредством систематических совещаний и семинаров классных руководителей. Один 

раз в четверть проводятся заседания методического объединения классных руководителей 

и воспитателей «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе». 

Социальная защита учащихся, укрепление их здоровья и профилактическая 

оздоровительная работа школы становится актуальной проблемой общества, государства, 

семьи и школы. 

Основные приоритеты в формировании духовного и физического здоровья 

обучающихся: 

1.     образование и воспитание учащихся в области здоровья – неотъемлемая часть 

педагогического процесса; 

2.     образование и воспитание в области здоровья – важный составной компонент 

психофизического развития и саморазвития личности; 

3.     образование и воспитание в области здоровья выступают как условие, средство 

и результат формирования здоровой  личности. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет 

это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. 

В основу этого 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 «Перспектива» 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. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. 

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: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

Мероприятия  формируют у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
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рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; 

знание;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физической культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов.  

 развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах ЗОЖ, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

 формирование знаний о правилах дорожного движения и способах предотвращение 

дорожно-транспортного травматизма;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностях человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

 включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  
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 ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Условия реализации: использование потенциала уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях, просмотр видеозаписей; проведение 

мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение нормативов 

ВФСК ГТО; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС в рамках Дня защиты детей, 

проектно-исследовательская деятельность,  участие обучающихся в социально значимых 

проектах и акциях 

 

2.4.3. Мероприятия программы  по формированию культуры  

здорового и безопасного   образа жизни 

I. Подготовка педагогических кадров 

 Участие в обучающих семинарах по вопросам здоровьесбережения. 

 Проведение семинаров с приглашением соответствующих специалистов 

по ознакомлению педагогов с  здоровьесберегающими и здоровьеформирующими 

технологиями. 

 Оказание методической помощи при составлении программ  классных часов, 

связанных с пропагандой ЗОЖ.  

 Педсоветы, касающиеся вопросов  развития   здоровьесберегающей   среды  в 

щколе. 

 Психопрофилактическая работа с учащимися и педагогами, направленная на 

повышение степени устойчивости при стрессовых ситуациях. 

II.  Повышение качества образования.  

Предупреждение перегрузки обучающихся в учебном процессе. 

1. Учет рекомендаций по организации и проведению уроков физической культуры 

с учѐтом состояния здоровья обучающихся и возрастных групп.  

2. Отслеживание и предупреждение негативных факторов в образовательном 

процессе влияющих на снижение здоровья обучающихся.  

3. Увеличение двигательной активности обучающихся на переменах.  

4. Анализ содержания и режима дополнительного образования.  

5. Внедрение в практику системы совместной  работы всех участников 

образовательного процесса  по предупреждению травматизма обучающихся 

в образовательном процессе. 

7. Совершенствование работы по реализации оздоровительной направленности 

физического воспитания, сочетание обучения, воспитания, лечебно-

профилактических мероприятий и отдыха. 

8. Соблюдение санитарных норм и правил объѐма максимально допустимой нагруз-

ки, в т.ч. по нормам домашних заданий. 

III.  Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 

1. Разработка серии классных часов по проблемам формирования развития и  

укрепления здоровья.  
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2. Интеграция вопросов, связанных с воспитанием культуры здоровья,  

в преподавании учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3. Работа  родительской конференции по вопросам сохранения и  

укрепления здоровья учащихся. 

4. 

 

Развитие проектной деятельности учащихся: ориентация на создание проектов  по 

вопросам здоровья. 

5 

 

Конкурсы классных газет видеороликов, буклетов. 

6. 

 

Организация и проведение олимпиад, спартакиад, спортивных праздников, и 

состязаний для школьников с участием педагогов и родителей, Дней здоровья. 

7. 

 

Организация школьного оздоровительного лагеря  в каникулярное время. 

8. 

 

Информирование  через сменные информационные стенды по направлениям:  

здоровьесбережение, безопасность. 

9. Разработка памяток по различным вопросам обеспечения здоровья для младших 

школьников и их родителей.  

IV.  Развитие физической и двигательной активности младших школьников 

2. Проведение динамических минуток для предупреждения преждевременного 

умственного утомления и профилактики нарушений зрения, осанки 

и возникновения застойных явлений в кровообращении и дыхании. 

4. Расширение охвата  занятиями в  спортивных секциях, в том числе на  

базе школы  в соответствии с потребностями обучающихся в физической  

активности. 

V.   Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности 

1. Ориентация внеурочной деятельности на решение вопросов  сохранения здоровья, 

формирования здорового образа жизни   через внеурочную деятельность 

2. Разработка методических рекомендаций в помощь классным руководителям и  

воспитателям при проведении профилактических мероприятий. 

3. Включение в планы воспитательной работы классных руководителей отдельного 

направление работу по  формированию культуры здоровья. 

4. Профилактика через систему общешкольных мероприятий. 

5. Организация проведения регулярных Дней Здоровья.  

6. Проведение школьного конкурса на лучшую организацию работы 

по формированию здоровьесберегающей  среды в классных коллективах. 

VI. Использование возможностей научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов 

1. Включение в годовое планирование   по пропаганде ЗОЖ  

2. Подготовка и публикация опыт педагогов школы по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

3. Работа секции «Твое здоровье» в рамках школьной научно-практической 

конференции «Юный исследователь» 
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VII. Организация  профилактической работы 

1. Использование возможностей Интернет-сайта школы для ведения 

профилактической работы 

2. Проведение конкурса социальной рекламы. 

3. Проведение конкурса творческих работ «Береги свое здоровье». 

XI. Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой 

1. Совместная деятельность с различными учреждениями внешней социокультурной 

среды, заинтересованными в пропаганде ЗОЖ.  

2. Проведение  единого дня « Будем здоровы». 

          

 

II. Формирование экологической культуры. 

В соответствии с  целями программы одно из центральных мест в воспитательной 

системе занимает  формирование  у учащихся  экологической   культуры , которая 

складывается из ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный 

опыт работы    по  экологическому    воспитанию    учащихся,  совместной  деятельности 

педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного образования  на базе 

школы. Есть   необходимость   приведения  накопительного,  положительного  опыта     в 

стройную систему, которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит 

и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу,  Программа  

экологического  воспитания  школьников  очерчивает основные   направления  и  формы 

деятельности  по   формированию  личности, обладающей  экологической   культурой  и 

экологическим  мышлением.  

Программа   призвана     объединить   все    воспитательные    структуры     школы, 

обеспечивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, 

а также преемственность в воспитании учащихся.  

Программа   экологического  воспитания  школьников  включает следующие   

направления воспитательной деятельности: «Природа», «Здоровье», «Питание», 

«Ценности». Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к тем или иным 

общечеловеческим ценностям. 

 Направление «Природа» 

Цель: Воспитание у подрастающего поколения  экологически  

целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

Задачи: Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к 

окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами.  

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

Природоохранительные акции «Птичья столовая», «Зеленая красавица»  

Тематические линейки «День птиц», «День Земли» 

Конкурс экологических сказок. Конкурс экомоды. 
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Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные 

приметы). в друзей природы. 

Экологические игры 

 Экологические  проекты  

Классные часы, беседы  

«Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, 

что в лесу растет?», «Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я 

– вместе дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля». 

Работа с семьей Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 

Экологические акции «Школьный двор», «Посади дерево». 

Заповеди Будь настоящим другом природы. Ухаживай за природой, преумножай 

ее богатства. Посади и вырасти дерево, цветок, растение. Сердцем и 

душой прикоснись к таинствам природы. Не засоряй рек, озер, 

колодцев и родников, помни – придется воды напиться. Будь готов 

всегда встать на защиту своих  младших  братьев.  

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин  экологических  проблем и способов выхода 

из них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на 

качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.  

Направление «Здоровье» 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся,  формирование  

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и  культуру  быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье 

человека. Воспитывать сознательное отношение к труду.  

Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Малые школьные Олимпийские игры (1 раз в 4 года).  

Дни здоровья.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы с 

классом 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Активные игры на воздухе. Подвижные игры на переменах. «Веселые 

старты». 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой», «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим 

дня», «Вредные привычки. Как их искоренить?» 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 

телевидения и компьютерных игр на здоровье  школьника », 

«Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. 

Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье 

проешь. Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: 

алкоголю, наркотикам, безделью.  

Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для 

профессионального самоопределения. Положительная динамика 

состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие 

утомляемости учащихся. Повышение интереса  школьников  к 
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спортивным  мероприятиям , спорту. Увеличение количества 

занимающихся в спортивных секциях. 

Направление «Малая Родина» 

Цель  Формирование  нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

 школьника  

Задачи Формировать потребность в сознательном, ответственном отношении 

к учению. Пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать 

гордость за национальную  культуру . Выявлять и развивать 

творческие наклонности детей. Помочь ребенку осмыслить себя как  

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Фестиваль 

детского творчества «Серебряный колокольчик».  

Праздник «За честь школы».   

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

«Герб и флаг России», «Защитники земли русской», «Азбука юного 

гражданина», «Правила поведения в обществе», «Что важнее: знать 

или выполнять?», «Зачем учиться в школе?», «Твой читательский 

формуляр», «Мои увлечения», «Про великих и знаменитых», «Слово о 

родном крае».  

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Совместная 

организация клубной деятельности. Посещение театра, выставок, 

программ школьной детской филармонии и видеолектория. Поисковая 

работа в музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 

прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – 

творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои 

знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и 

преумножения историко-культурного, духовного наследия Родины, 

верность гражданскому долгу. Гуманистическая направленность 

личности учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, 

уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания 

прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании 

окружающего мира. 

Направление «Питание» 

Цель  Формирование  нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

 школьника,  способной осознано выбирать здоровый образ жизни. 

Задачи Формировать потребность в сознательном, ответственном отношении к 

учению. Пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать 

гордость за национальную  культуру . Выявлять и развивать творческие 

наклонности детей. Помочь ребенку осмыслить себя как частичку 

окружающего мира. 

Общешкольные 

творческие дела 

1.Система школьных конкурсов по здоровому питанию (м/м 

презентаций, проектов, публикаций и газет) 

2. Общешкольные праздники «Здоровым быть здорово!» 
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Формы работы  

с классом  

Классные часы, беседы, викторины, защита проектов, экскурсии. 

 

 

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Работа родителей в 

Совете по питанию. Организация и проведение ярмарок. 

Заповеди Цени и оберегай свое здоровье. Бережно относись к своему здоровью. 

Мы живѐм не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить! 

Предполагаемый 

результат 
 Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания. 

Направление «Ценности» 

Цель  Формирование  нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

 школьника  

Задачи Формировать потребность в сознательном, ответственном отношении 

к учению. Пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать 

гордость за национальную  культуру . Выявлять и развивать 

творческие наклонности детей. Помочь ребенку осмыслить себя как 

частичку окружающего мира. 

Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Фестиваль 

детского творчества «Серебряный колокольчик».  

Праздник «За честь школы».   

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

«Герб и флаг России», «Защитники земли русской», «Азбука юного 

гражданина», «Правила поведения в обществе», «Что важнее: знать 

или выполнять?», «Зачем учиться в школе?», «Твой читательский 

формуляр», «Мои увлечения», «Про великих и знаменитых», «Слово о 

родном крае».  

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Совместная 

организация клубной деятельности. Посещение театра, выставок, 

программ школьной детской филармонии и видеолектория. Поисковая 

работа в музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его 

прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. 

Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – 

творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои 

знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и 

преумножения историко-культурного, духовного наследия Родины, 

верность гражданскому долгу. Гуманистическая направленность 

личности учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, 

уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания 
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прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании 

окружающего мира. 

 

 

2.4.4.Оценка эффективности деятельности в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

природы, укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ. 

К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены: 

 Улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями; 

 Увеличение количества детей  с основной группой здоровья; 

 Повышение мотивации к обучению; 

 Использование в образовательном процессе  программ внеурочной деятельности, 

направленных на повышение уровня знаний  по здоровьесбережению, имеющих 

прикладной характер; 

 Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих  спортивные 

секции; 

 Повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к экологической культуры, природоохранным знаниям; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 высокий уровень осознания базовых ценностей – человек, культура, здоровье, 

природа. Земля, Отечество 

 способность выпускника начальной школы проявлять экологически целесообразное 

поведение 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

2.4.5.Критерии оценки реализации  программы   формирования   экологической 

культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни. 

№  

п\п 

 

Критерий Показатели Измерители 

1. Высокая активность, 

инициативность учащихся при 

проведении экологических. 

Высокие показатели участия 

обучающихся в мероприятиях 

экологической 

Наблюдение,  

отчеты 
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природоохранных акций. направленности. 

2. Наличие желания заботиться о 

своем здоровье (формирование  

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

медицинского 

работника. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

4. Установка на использование 

здорового питания. 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 

5. Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

 

6. Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

количества обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

7. Знание негативных факторов 

риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

8. Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

9. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

Анкетирование. 
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навыков личной гигиены. вопросу.  

 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

•статистические  данные (по результатам анкетирования) об уровне представлений 

обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном 

питании, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики сезонной заболеваемости; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• отсутствие предписаний  со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

 • положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся проходит  в виде анкетирования, учета участия обучающихся в 

экологических конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности 

обучающихся в социально-значимой деятельности.  

 

2.5.Программа коррекционной работы в начальной школе 

 

2.5.1.Общие положения программы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ-

273 «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ, Концепции УМК 

«Перспектива». 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ТПМПК), препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

В программе коррекционной работы определяются особенности и содержание 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ при получении начального общего 

образования, реализация специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

использование адаптированных образовательных программ (далее – АОП), методов 

обучения и воспитания, использование в коррекционных целях возможностей УМК 

«Перспектива», проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

предусмотренных ООП НОО. 

Задачи программы: 

1) Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2) Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с заключением и 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3) Предоставление возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа содержит: 

1) Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2) Систему сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности. 

3) Описание специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий. 

4) Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, школьного врача и других организаций, специализирующихся в 
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области  оказания помощи детям с ограниченными возможностями  здоровья   и семьям, 

имеющим детей –инвалидов. 

5) Планируемые результаты коррекционной работы. 
 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 

в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

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

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают еѐ основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 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; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (ТПМПК, городским 

консультативным центром, организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с центрами психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи по вопросам преемственности  в оказании специализированной медико-

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, обучающимся в образовательной 

организации. 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.2.Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность сопровождения, его цели, задачи, 

содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя необходимость изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами – специалистами ЦППМСП) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

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

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является обращение в 

территориальную  медико-психолого-педагогическую комиссию. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

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

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к родителям с просьбой получить 

консультацию специалистов в консультативных центрах города (психолога, дефектолога, 

невролога). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

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

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Педагог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка. Необходимо знать характер воспитания 

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

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

развития детей. 

5. Анализ материалов обследования. Педагог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности.  

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию на основе 

рекомендаций, полученных при обращении родителей в ПМПК (заключение), 

консультативные, медицинские центры города. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 

2.5.3.Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

Ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

Работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

  

  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

 

Наблюдение за 
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Педагогическое, 

психологическое  

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель). 

Обследование и 

консультации 

специалиста логопеда, 

педагога-психолога, 

клинического 

психолога в 

консультативных 

центрах города. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

старший вожатый). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

   

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за обучающимся во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 
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 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

заместителями директора, учителями), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающегося  в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающегося, его общего развития. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ (данные занятия проводят специалисты 

сопровождения на базе  ЦППМСП, других центров; характер, направленность, режим 

занятий определяет ТПМПК). 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в  развитии и обучении обучающихся. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

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

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

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

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
 

 2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться совместно с нормативно развивающимися 

обучающимися в общеобразовательном классе. Для этого в ОО разрабатывается 

отдельный документ – адаптированная образовательная программа  начального общего 

образования (далее – АОП НОО) на конкретный учебный год ( при наличии детей с ОВЗ). 

Основанием для разработки АОП НОО является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа коррекционной работы  

предусматривает реализацию следующих пакетов специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования, 

сформированных в соответствии с группами обучающихся.  

1. Обучающиеся с задержкой психического развития и обучающиеся с умственной 

отсталостью. 

 Основные направления и цели организации образовательной деятельности: 

1.Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

2. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

3. Доступность содержания познавательных задач, реализуемых в образовательной 

деятельности. 

4 Овладение обучающимися разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающихся с окружающей средой. 

5. Систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся учебных, познавательных, 

трудовых и др. ситуаций. 

6. Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения. 

7. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью. 

Соответствие темпа, объема, сложности учебной программы предмета реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности – актуальному уровню имеющихся знаний и УУД. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умения осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся 
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с учетом его индивидуальных проблем. Индивидуально дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. Создание у ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. Личная поддержка ученика учителями школы. Использование 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания. 

2.Глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся  

Направления коррекционной работы:  

1. Развитие речи.  

2. Развитие слухового слухо-зрительного восприятия речи и формирование и коррекция 

произношения.  

3. Формирование/совершенствование коммуникативно-речевой компетенции;  

4. Музыкально-ритмические занятия. 

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

1.Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений 

в рамках  ТОПМПК.  

2. Занятия с учителем или логопедом (в ЦППМСП) по развитию коммуникативных 

функций речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и 

письменной речи.  

3. Слепые и слабовидящие обучающиеся  

     Учитывая особые образовательные потребности слепых детей, могут быть созданы 

следующие специальные условия: 

1. Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижениях по школе, в 

ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры школы, класса, 

где проводятся занятия, путь к своему месту. 

2. Ребенок с глубоким снижением зрения, опирающийся в своей работе на осязание и 

слух, может работать за любой партой с учетом степени слышимости в этом месте. 

3. Ребенок, имеющий зрительные нарушения, должен иметь возможность подходить к 

классной доске и ощупывать представленный материал, конечно, с разрешения учителя. 

4. Рекомендуется давать детям учебный материал заранее (на опережение) для изучения и 

проработки дома. Обучающийся может получать аудиозаписи уроков. 

5. Следует обратить внимание на количество комментариев, которые будут 

компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание 

следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций. 

6. Необходимо создавать опору на другие модальности. Ребенок может учиться через 

прикосновения или слух с прикосновением, иметь возможность трогать предметы. Так, на 

уроках математики могут использоваться счеты. Важные фрагменты урока можно 

записывать на диктофон. 

7. Необходимо использовать бумагу и приспособления для письма по Брайлю. 

8. Компьютеры оказывают важную поддержку слепым обучающимся при наличии 

специальной клавиатуры, специального принтера и аппаратуры, преобразующей речь. 

9.  В условиях совместного обучения слепых большое значение имеет умение видящими 

оказывать, а слепым - принимать эту помощь. 

 

5. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи  (далее – ТНР) 

     Условия реализации  программы коррекционной работы:  

1. Наличие методической базы, дидактических материалов, технических средств 

обучения, наглядных пособий, специальной литературы. 

2. Наличие кадрового обеспечения, имеющего достаточный уровень квалификации для 

работы с детьми с ТНР. 
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3. Наличие материально-технической базы (специально оборудованные помещения для 

индивидуальной, групповой и подгрупповой работы). 

4. Ограничения объемов работы, вариативность способов предъявления заданий, 

снижение темпов выполнения вербальных заданий, предоставление дополнительного 

времени при их выполнении. Предоставления помощи ассистента учителя при 

выполнении различного рода вербальных заданий. 

5. Наличие аудиозаписей учебного материала для аудирования. 

6. Наличие специально разработанной шкалы оценок с учетом характера и степени 

тяжести дефекта. 

7. Организация ИКЗ, направленных на формирование полноценных рече-мыслительных 

процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения в начальной школе. 

8. Специальная организация рабочего пространства ребенка в классе. 

9.  Организация партнерских отношений с другими обучающимися в классе. 

Использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функционирования зрительной и 

слуховой системы обучающегося). Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное 

зрение обучающийся должен сидеть на первой парте в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой партой). Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400-500 

люкс); для обучающихся, страдающих светобоязнью, устанавливаются светозаменители, 

рабочее место располагается так, чтобы избежать попадания прямого света; ограничение 

времени зрительной работы (непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15-

20 минут у слабовидящих учеников и 10-20 минут у учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или слух. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом.  

Создание и поддержка развивающего речевого пространства. Соблюдение 

своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата). Пополнение 

активного и пассивного словарного запаса. Сотрудничество с родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, занятия с логопедом и дефектологом вне школы). 

Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведением не только обучающихся с нарушениями зрения 

и слуха, но и всех окружающих, включая педагогов. Взаимодействие учителя, классного 

руководителя с офтальмологом, сурдологом и родителями. 

 

6. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра.  

    

Направления педагогического сопровождения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений специалистами  ТОПМПК  
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2. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом (в ЦППМСП)  по 

формированию необходимых учебных навыков, проведение занятий по социально-

бытовой ориентировке.  

5. Занятия с учителем  или  логопедом (в ЦППМСП) по развитию коммуникативной 

функции речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и 

письменной. 

 

7. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

                Направления коррекционной работы: 

1. Коррекция нарушенных функций. 

2. Лечебная физическая культура. 

3. Развитие речи. 

       Направления педагогического сопровождения: 

1.  Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом (в ЦППМСП) по 

формированию необходимых учебных навыков; 

5. Занятия с учителем  или  логопедом (в ЦППМСП) по развитию коммуникативных 

функций речи. 

 

      Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения обучающихся с  

ОВЗ  реализуется при наличии дополнительных единиц в штатном расписании ОО и 

может включать следующих специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, тьютора, координатора по инклюзии (заместителя директора по УР).  

Альтернативные формы  обучения для детей с ОВЗ ( по заявлению родителей):  обучение 

на дому по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием 

дистанционных  технологий.  

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление 

 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Перспектива» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

Индивидуальные, 

групповые 

занятия в 

городских 

ЦППМСП 

Определяет 

специалисты 

Центров 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Индивидуальные, 

групповые 

занятия в 

городских 

ЦППМСП 

Определяет 

специалист 

Центров 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 
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программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Оздоровительные 

процедуры вне 

ОО 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

  

 Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, проведение индивидуальных профилактических действий в зависимости от 

нарушения (соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Профилактические 

 Мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда 

и отдыха, смена до 7 видов деятельности 

на уроках для обучающихся с ОВЗ 

Мед.  

Работник, зам. 

директора по УР, 

педагог 

Профилактические  

Действия 

медикаментозное лечение по назначению 

врача, соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия по физическому 

и психическому закаливанию,  

пальчиковая, дыхательная, 

кинесеологическая, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика 

для глаз 

Мед. работник 

 

Социально–педагогический модуль 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Консультативная работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 
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Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Семинары,  

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

Старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Программа повышения психолого - педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направлени

е 

Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Родительские 

собрания 

Профилактика школьной дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

Старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по УВР 

 Помощь специалистов сопровождения – педагогов, психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов можно получить в учреждениях города. 

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Приложение 3. 

 

2.5.5.Требования к условиям реализации  программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  могут быть привлечены 

специалисты ( педагог-психолог, логопед, дефектолог на договорной основе ( в штатном 

расписании отсутствуют данные специалисты). Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

 материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). На данный момент в МАОУ НОШ № 43 проектируется 

работа в данном направлении. 

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. 

 

 2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

служить следующие критерии: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на 

разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

    Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться освоение жизненно 

значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

•овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

•овладение навыками коммуникации; 

•дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

•осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Жизненно значимые Результат 
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компетенции 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

Помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 
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умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и еѐ 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребѐнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу ,опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

III.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 
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        Учебный план МАОУ  НОШ № 43(далее – Учебный план), реализующий 

начальное общее образование, выступает в качестве одного из основных механизмов 

реализации ООП НОО, определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации. 

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов  Российской Федерации на русском языке.  

Структура учебного плана 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО и 

включает в себя следующие части: 

- Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

- Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

отсутствует, так как ОО работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: 

1-3 классы 4 классы 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык  

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык  

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

Учебный план начального общего образования включает в себя следующие 

обязательные предметные области (п.19.3 ФГОС НОО): 

 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 Русский  язык  и  

литературное 

чтение 

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском  языке  

как  государственном  языке Российской  Федерации,  как  средстве  

общения  людей  разных  национальностей  в  России  и  за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 Иностранный 

язык 

Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  

носителям  другого  языка  на  основе знакомства с жизнью своих  
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сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 Математика и 

информатика 

Развитие   математической   речи,   логического   и   

алгоритмического   мышления,   воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре,  природе  нашей  

страны,  ее  современной  жизни.  Осознание  ценности,  

целостности  и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической   культуры   и   

компетенции   для   обеспечения   эффективного   и   безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание   способности   к   духовному   развитию,   

нравственному   самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 Искусство Развитие   способностей   к   художественно-образному,   

эмоционально-ценностному   восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  

осуществление  поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при  изучении  других  учебных  предметов,  

формирование  первоначального  опыта  практической 

преобразовательной деятельности. 

 Физическая 

культура 

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,  

нравственному  и  социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  

и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Перечень учебных предметов по периодам обучения, входящих в обязательную часть 

учебного плана 

1 классы 2-3 классы 4 классы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

 Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский)* 

Литературное чтение на 

родном языке(на русском)* 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский)* 

Литературное чтение на 

родном языке(на русском)* 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир  
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Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

*для обучающихся приступивших  к занятиям в образовательной  организации  

после 01.09.2017 года (Учебный план¹)   Приложение 4 

    Обязательная часть учебного плана реализуется в соответствии с примерной основной 

образовательной программой НОО, санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 

2.4.2.2821-10 с изменениями). 

Трудоѐмкость (общий объѐм аудиторной недельной нагрузки обучающихся) 

определяется в соответствии с п. 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной неделе, 

не более 

1 

 

- 21 

2-4 

 

26 23 

 

Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует 

п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 

2.4.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. Во время уроков 

осуществляется чередование различных видов образовательной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание и 

т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет в 1-4 классах не более 7–10 

минут. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10. Объем 

домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 2.4.2821-

10 и не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 

часа. В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

           Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный 

язык реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка. При 

организации и проведении уроков английского языка осуществляется деление 

обучающихся на группы при наполняемости классов в 25 человек и более и в классах с 

меньшей наполняемостью при наличии финансовых средств. 

         Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область - Основы религиозных культур и светской этики) 

(далее– ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах в течение учебного года. Особенности 

изучения учебного предмета регламентируются ст. 87 ФЗ-273. Выбор одного из шести 

модулей (основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы 

светской этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часа и более 3345 часов. 

       С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, число 

уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Один день в неделю в январе  - мае – 5 уроков (за счет урока физической 

культуры). Уроки по «ступенчатому» методу постепенного наращивания учебной 

нагрузки проводятся согласно расписанию уроков. Внеурочная деятельность по 

отдельному учебному плану. В первом классе обучение ведется без домашних заданий. В 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) в первом классе используется 

«ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, II  четверть – 20 часов в 

неделю, III– IV четверти – 21 час в неделю). Для этого постепенное увеличение учебной 

нагрузки реализуется за счет предметов «Русский язык» (I четверть – по 3,5 часа в 

неделю, т.е по 4 часа в две недели, чередуясь с предметом «Технология», II четверть - по 4 

часа в неделю,III -IV четверти – по 5 часов в неделю); «Литературное чтение» (I четверть 

– по 3 часа в неделю,  II – IV четверти – 4 часа в неделю,  « Математика» (I четверть – по 

3 часа в неделю, II-IV четверти – по 4 часа в неделю); «Окружающий мир» (I четверть – 

по 1 часу в неделю , II–IV четверти – по 2 часа в неделю); «Музыка» (I четверть – 0,5 часа 

в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с предметом «Изобразительное 

искусство», II-IV четверти – по 1 часу в неделю); «Изобразительное искусство» (I 

четверть – по 0,5 часа в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с предметом 

«Музыка», II-IV четверти – по 1 часу в неделю); «Технология» ( Iчетверть – 0,5 часа в 

неделю, т.е по 1 часу в две недели, чередуясь с предметом «Русский язык»). В учебных 

предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе реализуется модуль 

«Обучение грамоте».        

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отведено 

3 часа в неделю в обязательной части учебного плана. Содержательное наполнение 

учебного предмета «Физическая культура» будет усилено оздоровительной 

направленностью учебного материала, организацией малых форм физической культуры.   

*На преподавание предмета «Родной язык (русский)» отводится по 17 часов во 2-4 

классах во втором полугодии, «Литературное чтение на родном языке (на русском)» по 8 

часов во 2-4 классах (*для обучающихся приступивших  к занятиям в образовательной  

организации  после 01.09.2017 года (Учебный план¹) 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в сроки, определенные Календарным учебным графиком 

 

Учебный план. Приложение 4. 

 

3.2. План внеурочной деятельности МАОУ НОШ № 43. 

План внеурочной деятельности 1- 4 классы 

План внеурочной деятельности начального общего образования (далее – ПВУД 

НОО) является организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

ПВУД НОО обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
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внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения (кадровых, финансовых, материально-технических). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности начального общего образования на конкретный учебный год в 

соответствии с локальным актом образовательного учреждения – Положением о 

реализации внеурочной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах на добровольной основе  

и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в 

рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних 

ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при 

получении обучающимися начального общего образования. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  Внеурочная деятельность реализуется в 

различных формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, соревнования, 

кружки и секции, социальные и культурные практики, студии, олимпиады, конкурсы, 

походы и экспедиции, научные исследования, программы курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательным учреждением и др. 

План внеурочной деятельности начального общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. При подведении итогов внеурочной деятельности 

обучающемуся засчитываются результаты регулярных занятий в учреждениях 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы. Это экскурсии, соревнования, школьные праздники, 

семейные гостиные, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, 

социальные и исследовательские проекты, краеведческая игра «Я – тагильчанин», 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

Оптимизационная модель является целостной системой реализации внеурочной 

деятельности начального общего образования и включает следующие компоненты. 

 

Оптимизационная модель  

внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Компоненты 

модели 

Целеполагание и содержание компонентов модели,  

формы внеурочной деятельности 

Реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 

осознание и переживание базовых национальных ценностей как 

субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 

развитие у них способности к реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных 
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установок. 

Включает: программы внеурочной по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности* (реализация 

программ внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и 

социальные практики. 

Педагогическая 

поддержка 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания 

помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся 

по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в том числе 

дистанционным) и проектно-исследовательской деятельности (в том 

числе в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин»). 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам внеурочной деятельности; 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 

олимпиады и конкурсы. 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического 

и социального 

здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков здорового 

и безопасного образа жизни. В основу педагогической поддержки 

положена оперативная помощь обучающимся в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 

обучении, спорте и творческой деятельности, в принятии школьных 

правил, с эффективной деловой и межличностной коммуникацией. 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечение оптимального двигательного режима для 

обучающихся, профилактику различного рода зависимостей, 

формирование и развитие навыков здоровьесберегающей 

коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 

самореализации в процессе познавательной, творческой и социально 

значимой деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам внеурочной деятельности 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные 

спортивные КТД по плану воспитательной работы, дни семейного 

отдыха 

Реализация 

социально 

значимой 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности младшего школьника происходит посредством его 

добровольного и посильного включения в решение реальных 
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проблем взрослого сообщества на основе морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую 

деятельность. 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: семейные социально значимые проекты, 

экологические акции и проекты, социальные и культурные практики 

и др. 

 

 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 

Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

- Занятия по программам 

внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого ОУ* 

 

Тематические классные часы по 

плану классного руководителя; 

Традиционные спортивные КТД по 

плану воспитательной работы ОУ; 

Дни семейного отдыха;  

Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого ОУ* 

 

Тематические классные часы по 

плану классного руководителя; 

 Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы ; 

Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках краеведческой 

игры «Я – тагильчанин» 

Благотворительные акции, 

социальные проекты по плану 

воспитательной работы; 

Экскурсии по родному краю в рамках 

краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» 

Социальное - Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого ОУ* 

 

Тематические классные часы по 

плану классного руководителя; 

Поисково-исследовательская 

деятельность в рамках краеведческой 

игры «Я – тагильчанин»; 

Благотворительные акции, 

социальные проекты и практики по 

плану воспитательной работы; 

 Социально значимые проекты 

«Семицветик добрых дел», «Ветеран» 

Обще- 

интеллектуальное 

- Занятия по программам 

курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого ОУ* 

 

 

Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы ОУ; 

Предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, НПК 

Дистанционные олимпиады и 

конкурсы; 

Общекультурное - Занятия по программам Тематические классные часы по 
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курсов внеурочной 

деятельности из перечня, 

предлагаемого ОУ* 

плану классного руководителя; 

Традиционные КТД по плану 

воспитательной работы; 

 Фестиваль искусств «Адрес детства  

мой Нижний Тагил»; 

 Выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

Экскурсии в музеи, театры города и 

области; семейные гостиные; 

- Филармонические концерты 

*перечень программ внеурочной деятельности начального общего образования: 

«Планета здоровья», «Звонкие голоса», «Конструирование», «Волшебная кисточка», 

«Внеклассное чтение», «Я гражданин России», «Занимательная грамматика», 

«Математика, логика» 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 

Классы  1 2 3 4 

Количество часов внеурочной 

деятельности  

за год 

275 315 315 143 

Общий объем внеурочной 

деятельности за 4 года 
1048 

 

План внеурочной деятельности на учебный год. Приложение 5. 

 

3.3.Календарный учебный график. 

 

В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО календарный учебный график должен 

определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный 

учебный график ОО включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день приходится на 

воскресенье, то первым учебным днем считается следующий рабочий по календарю), дата 

окончания – 31 августа. 
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 Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на  

конкретный учебный год.  

1 четверть – не менее 8 недель 

2 четверть – не менее 8 недель 

3 четверть – не менее 10 недель 

4 четверть – не менее 8 недель 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 

недельные каникулы (основание – п. 10.10. СанПин 2.4.2.2821-10).  

Промежуточная аттестация подразделяется на: четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебной четверти и годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций и представляет собой   среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. 

В календарный учебный график в течение года  могут вноситься изменения.  

       Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы как  

Приложение №6   ООП НОО. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.4.1.Организационно-педагогические условия 

Режим работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируется расписанием занятий. При этом школа работает по графику 5-дневной 

рабочей недели.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

 в 1 классе – 21 час, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

Начало занятий  8.00, продолжительность урока  35-40 мин с обязательным 

проведением двух физкультминуток по 1,5—2 мин каждая, продолжительность перемен 

между уроками  10 - 20 мин;   после 4 – го урока в 1-2  классе, после 5 – го урока в 3 - 4 

классе — обед, затем прогулка не менее 1 ч.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

Со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

Для учащихся первых классов в середине учебного дня (в адаптационный период) 

предусмотрены динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день приходится на 

воскресенье, то первым учебным днем считается следующий рабочий по календарю), дата 

окончания – 31 августа. 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

учебных часов и более 3345 часов. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

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

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная форма. 

Реализуемые программы 

УМК «Перспектива». 
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3.4.2. Кадровые условия реализации программы.  
 

Требования к кадровым условиям реализации программы.  

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель  

(директор)  

Обеспечивает 

системную 

образователь- 

ную и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

пед. должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет  

Соответствует  

 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

Координирует 

работу педагогичес-

ких и иных 

работников, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенство-вание 

методов 

организации 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

Соответствует  
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образователь-ной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образования. 

Обеспечивает 

административно-

хозяйствен- 

ную работу  

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образователь-ных 

программ 

13,83/13,83 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в ОУ 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует  
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-нальную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

0/0,5 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информацион-ным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

содействует 

формированию 

информацион-ной 

компетентнос-ти 

обучающихся 

0,5/0,5 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответствует 

Секретарь Осуществляет работу 

по организационно-

техническому 

обеспечению 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

Соответствует 
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административно-

распорядительной 

деятельности. Ведет 

делопроизводство с 

применением 

компьютерной 

техники.  

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры. 

Развивается инновационный кадровый ресурс педагогических кадров. МАОУ НОШ 

№ 43 полностью  укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификаций 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, все педагогические работники имеют квалификационную категорию. 

МАОУ НОШ № 43 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

 

Количество педагогических работников  

по образованию 

 

Среднее 

Педагогическое Непедагогическое 

Среднее спец. Высшее  Среднее спец. Высшее  

0 2 14 0 0 

Количество педагогических работников  

по квалификационным категориям 

Без  категории I II Высшая Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 9 0 5 0 
 

Педагоги школы постоянно презентуют свой опыт на открытых мероприятиях 

района и города, представляю свой опыт через публикации и размещение материалов на 

учительских сайтах. 

Ежегодно педагоги повышает свою квалификацию. Все педагоги школы прошли 

повышение квалификации по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, 100% педагогов прошли повышение 

квалификации по реализации ФГОС НОО, по реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ. 

Выбор УМК «Перспектива» задаѐт обязательное использование конкретных 

технологий в условии единства организации урочной и внеурочной деятельности: 

Используемые образовательные технологии. 

1.Проблемно-диалогическая технология; 

2.Проектно-исследовательская; 

3.Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист достижений 

первоклассника»); 

4. Активные формы обучения (организация работы в группах); 

5. Информационно-коммункационные технологии. 
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6. Игровые технологии. 

7.Здоровьесберегающие технологии. 

Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных успехов) 

направлена на развитие  контрольно-оценочной   самостоятельности    учеников   за   счѐт 

изменения   традиционной   системы    оценивания.  У   учащихся   развиваются    умения 

самостоятельно   оценивать   результат   своих   действий,  контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.    Избавление учеников от страха 

перед   школьным   контролем   и   оцениванием   путѐм  создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная   технология   направлена,     прежде    всего,   на   формирование     регулятивных  

универсальных   учебных   действий,  так  как  обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут  ли  результат   деятельности.   Наряду   с     этим происходит   формирование  и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения   аргументировано 

отстаивать   свою   точку   зрения,   логически   обосновывать   свои  выводы.  Воспитание 

толерантного  отношения  к  иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализуется через подготовку и участие школьников в «школьных 

заочных олимпиадах»   по   учебным   предметам,  предусмотренных  самооценки личного 

портфолио достижений.  

Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями и навыками. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Основные задачи, которые решаются 

при использовании проектного метода на уроках, позволяют детям:  

- развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать необходимую 

информацию, уметь еѐ анализировать, делать выводы и заключения; 

- развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием медиапродукта); 

- развивать   творческий   потенциал,   коммуникативные   компетенции    при    создании  

коллективных творческих  проектов; 

- формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных проектов, 

выходить  за   рамки   предметного   содержания   и   участвовать   в   проектах социально-

значимого содержания.  

Привлечение  обучающихся   к участию  в   научно-практической   конференции   «Юный 

исследователь». 

Активные формы обучения (организация работы в группах) предусматривают 

работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных 

учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  
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ИКТ-технологии. Эти технологии позволяют ребенку с интересом учиться, 

находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при 

получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Информационные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические 

средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, дает 

возможность мне, как учителю, оперативно сочетать разнообразные средства, 

способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, 

экономит время урока, насыщает его информацией. Средства мультимедиа позволяют 

обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, 

реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в 

образовательных технологиях начальной школы. 

Игровые технологии игровая деятельность используется в следующих случаях: 

в    качестве     самодеятельных     технологий    для    освоения    понятия,    темы   и   даже 

раздела   учебного   предмета,   в  качестве элементов (иногда весьма существенных) более 

обширной  технологии;   в   качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления,    упражнения,   контроля);   в   качестве   технологий     внеклассной   работы 

(коллективные   творческие    дела)  в    урочной    и    внеурочной  деятельности в системе 

используют  все педагоги начальной школы.  

         Здоровьесберегающих технологий. Проводятся физкультминутки и специальные 

упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения 

для   рук   и    пальцев,    упражнения   для формирования правильного дыхания, точечный 

массаж   для   повышения   иммунитета,   точечный массаж для профилактики простудных 

заболеваний,   упражнения   для   укрепления   мышц   глаз  и улучшения зрения, комплекс 

физических упражнений для профилактики заболеваний органов дыхания.  

   Основные компетентности учителя начальной школы: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать образовательный результат. 

– 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. 

– 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; 

– 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. 

            Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
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При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя обучающимися и родителями (законными 

представителями); использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональной компетенции; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; реализация программ внеурочной деятельности; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

3.4.3. Финансовые  условия. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность выполнения требований 

ФГОС НОО, отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования; обеспечивают реализацию 

обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность. Оплата часов внеурочной деятельности 

производится в соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда школы. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена 

следующими расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной 

деятельности: 

– расходы на оплату труда педагогических и руководящих работников и 

начисления на выплаты по оплате труда; 

– расходы на оплату работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги; 

– работы (услуги) по содержанию имущества; 

– прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного 

обеспечения, обеспечение охраны помещений ОО; 

– увеличение стоимости основных средств; 

– увеличение стоимости материальных запасов. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет – образовательная 

организация); 

• образовательная  организация. 
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Порядок определения и доведения до образовательной организации  бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного норматива затрат (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательной организации); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – муниципальный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательная  организация. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников.  

Формирование фонда оплаты труда  МАОУ НОШ № 43  осуществляется в пределах 

объѐма средств    на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД МАОУ НОШ 

№ 43. 

Осуществление  ОО приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетной 

системы Российской Федерации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников ОО: 

• фонд оплаты труда ОО состоит из окладной части (с учетом повышающих 

коэффициентов) и компенсационных выплат 

• окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом МАОУ НОШ № 43, в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации и представителей педагогических 

работников. 

 

3.4.4.Материально - технические условия, учебно-методическое обеспечение. 

 Материально-технические условия в МАОУ НОШ № 43 обеспечивают 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 
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санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены в каждом учебном классе); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места учителя) 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности,  

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками; 

актовому залу; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС НОО требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1.       Кабинеты начальной школы имеют площадь в среднем 80 кв.м.,   зонированы 

на учебную зону и зону отдыха; 

2.       В каждом кабинете начальной школы имеется автоматизированое рабочее 

место учителя; 

3.       На 2-ом этаже  находится библиотека. 

4.       Имеются кабинеты  иностранного язык, спортивный зал. 

5.      Школа имеет  спортивный зал  с необходимым набором игрового и 

спортивного оборудования.  

6.       Все учебные кабинеты оснащены мебелью, которая ежегодно обновляется и по 

мере необходимости докупается новая. В каждый класс приобретены одноместные парты, 

что позволяет мобильно их переставлять в зависимости от цели урока (для групповых или 

индивидуальных занятий); 

7.      Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
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привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования расходными материалами и канцелярскими принадлежностями; 

Обучающиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не 

только тот материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в 

учебном кабинете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном 

классе и др. помещениях школы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

 Обучающиеся обеспеченны трехразовым  питанием в столовой. 

 

Комплект технического оснащения и оборудования  

для реализации ФГОС НОО 

Компоненты оснащения и оборудования предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. ФГОС НОО  

 

В наличии, 

кабинетах, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

и СанПин 

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных 

носителях) 

4. Локальные акты: положение об учебном кабинете, паспорт 

кабинета (на бумажном и электронном носителе), инструкции по 

ОТ и ТБ, правила безопасного поведения обучающихся в 

учебном кабинете, график работы учебного кабинета 

5. Нормы СанПин: таблица размеров и маркировки мебели, 

инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО, рекомендации по 

формированию правильной позы у обучающихся, комплексы 

физкультминуток, рекомендации по проветриванию кабинетов 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют 

ФГОС НОО 

2. Учебно-методические пособия:  

 

 

В наличии в учебных 

кабинетах в 

соответствии с их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предметых 

результатов освоения ООП НОО 

Стандартизированные материалы для оценки метапредметных 

результатов освоения ООП НОО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 
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Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Учебное оборудование:  

 

 

В наличии в учебных 

кабинетах в 

соответствии с их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование (приборы 

и инструменты для проведения демонстрационных и 

практических занятий (в т.ч. на местности – окружающий мир, 

технология, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура) 

Учебные модели (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура) 

Натуральные объекты (препараты, коллекции, гербарии) 

(окружающий мир, изобразительное искусство) 

Комплекты инструментов (математика, музыка) 

 

 

 

 

 

3.4.5.Условия для информационно-коммуникационного сопровождения 

образовательного процесса. 

 

В образовательном учреждении  созданы условия для широкого 

применения ИКТ в образовательном процессе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Технологическая 

составляющая 

Программная 

составляющая 

Кадровая и учебно-

методическая составляющая 

Техническое оснащение 

- 1 комп. класс на 14 мест; 

- 2 программно-аппаратных  

комплекса на 14 и 18 мест, 

подключенных к сети 

интернет, 

-  7  интерактивных досок 

 ( в комплекте с 

проекторами); 

- 13  мультимедийных 

проекторов; 

- 58  персональных 

компьютер; 

 -МФУ, принтеры , сканеры 

и д в каждом 

административном и 

учебном классе 

Все педагоги используют 

ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

Системное, прикладное 

и инструментальное 

ПО 

Наличие методического и 

дидактического 

сопровождения и 

методических разработок в 

области ИКТ ( презентации, 

тесты и т.д.) 

Защита информации 

(персональных данных 

и антивирусная защита) 

Школьный сайт 

Проект «Сетевой 

город» 

Участие в работе сетевых 

профессиональных 

сообществ, в том числе 

участие в дискуссионных 

форумах, размещение 

методических материалов 

педагогов 

Электронная 

учительская 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды  соответствует  

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде ОО; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

Сайты классов 

Возможность участия в 

дистанционных олимпиадах 

в режиме онлайн 
Сайты  педагогов Локальная сеть 

 объединяет все учебные и 

административные кабинеты 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
Мероприятия по развитию информационных ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы школы. 

Основные цели: 

· создание единого информационного пространства; 

· формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способностей эффективно использовать все информационные 

ресурсы и технологии в профессиональной деятельности; 

· повышение доступности качества образования через использование ИКТ. 

Задачи: 

· Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий.  

· Обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий; 

· Развитие школьной медиатеки; 

· Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным 

ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы; 

·Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных 

информационных технологий для школы. Обеспечение кадровой поддержки процесса 

внедрения и эксплуатации информационных технологий.  

· Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление 

вычислительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным 

телекоммуникациям.  

· Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и 

коммуникационным технологиям; 

· Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании 

ИКТ; 

· Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации 

детей к реальной жизни; 

· Формирование у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих 

образовательных задач; 

· Организация работы с общественностью; 

· Возможности использования дистанционного обучения. 

Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов: 

1. Расширение информационного пространства школы. 

2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

3. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

Расширение информационного пространства школы 
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Цель: совершенствовать материально-техническую базу и наполнять 

информационное пространство школы учебным и методическим материалами, 

предоставляемыми средствами проекта ИСО. 

Мероприятия 

1. Привлечение дополнительных средств для приобретения компьютерного 

оборудования. 

2. Создание базы педагогических и ученических проектов. 

5. Создание базы данных и статистических отчетов. 

6. Развитие школьного сайта 

Ожидаемые результаты. 

Увеличится количество учебно-методических материалов: собственных 

мультимедийных разработок уроков, Интернет-ресурсов, что позволит заинтересовать 

большее количество учащихся к выполнению творческих мультимедийных проектов. 

Изменится качественная подготовка педагога к учебным занятиям, в связи с этим 

увеличится количество выдачей ресурсов медиатеки.  

Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

Цель: расширять число педагогов, заинтересованных в использовании ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

Мероприятия: 

 Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ. 

 Обмен опытом работы учителей, использующих ИКТ. 

Ожидаемые результаты. 

Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более активно 

участвовать в городских, областных, региональных конкурсах. Увеличение количества 

уроков и мероприятий с использованием ИКТ по различным предметам.  

Повышение ИКТ - компетентности учащихся. 

Цель: мотивировать учащихся на получение знаний с помощью возможностей 

компьютерных технологий. 

Мероприятия: 

Организация работы по дальнейшему обновлению содержания школьного сайта. 

Участие школьников в конкурсах проектов. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ. 

Ожидаемые результаты. 

В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательном 

процессе, считаем, что возрастет число учащихся, участвующих в различных конкурсах и 

проектах.  

внедрение информационных технологий в учебный процесс; 

изменение форм традиционных уроков; 

развитие индивидуальных способностей современного ребенка «информационного 

общества». 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуется через УМК Перспектива 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует федеральному перечню 

учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями). 

Основные характеристики комплекта: 
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 Комплект включает учебники для начальной школы по основным предметам, 

соответствующим базисному учебному плану. 

 Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, 

дополнен средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для 

учителей для формирования надпредметных умений. 

 Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным 

уровнем подготовки. 

 Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 В комплекте реализована новая технология конструирования учебников комплекта, 

которая:  

 улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые 

методология, дизайн и система навигации); 

 позволяет родителям стать активными участниками образовательного процесса. 

 Учебники комплекта одобрены и рекомендованы РАН-РАО, включены в серию 

"Академический школьный учебник". 

 

 

3.4.6.Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ НОШ 

№ 43 

Наименование 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

 реализации  

Ответственное 

лицо 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Разработка локальных актов и 

внесение изменений в действующие 

локальные акты  в соответствии с 

актуальной нормативно-правовой 

базой, реглуирующей отношения в 

сфере образования. 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Определение (уточнение) перечня 

учебников, разработанных в 

соответствии с ФГОС НОО, 

обеспечение учебниками. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

Внесение корректировок в рабочие 

программы учебных предметов 

(курсов). 

ежегодно Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ материально-технического 

обеспечения реалзации ФГОС НОО, 

опредление объема работ, 

необходимых для реализации 

образовательной деятельности. 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Определение объема расходов, 

 необходимых  для  реализации  

 ООП  на текущий учебный год для  

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 
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достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

 формирования . 

УВР 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Разработка и  реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности. Внесение 

коррективов в организацию 

внеурочной деятельности.   

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование банка 

диагностических работ  для оценки 

предметных и метапредмтеных 

результатов  в соответствии с ФГОС 

НОО, корректировка механизма  и 

сроков проведения  диагностики. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Привлечение государственно-

общественного управления ОУ к 

анализу результатов реализации ООП. 

 ежегодно Председатель 

Наблюдательного 

Совета 

 Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения 

 реализации  ФГОС  НОО  

ежегодно Директор 

Корректировка плана-графика 

повышения кавлификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с реализацией 

ФГОС  НОО.  

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  НОО  

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Участие педагогов в конкурсах, 

круглых столах, мастер-классах по 

вопросам реализации ФГОС НОО. 

Организация работы  педагогов в 

рамках стажировочных площадок. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ акутальной 

информации о реализации  ФГОС 

 НОО  

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение публичной отчетности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО  с использованием 

интернет-ресурсов, педагогических 

советов, родительских собрание и т.д. 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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 Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации  ФГОС 

 НОО. Оснащение ОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО. 

ежегодно  Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение развития базы учебных 

кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО,  

информационно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности. 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Оснащение учебных кабинетов для 

занятий по программам внеурочной 

деятельности  и программам 

дополнительного образования 

различной направленности 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических  условий  требованиям 

ФГОС НОО (  в том числе 

обеспеченность питанием, 

мед.обслуживание,  режим, условия 

для занятий физ.культурой). 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение соответствия  условий  

 реализации   ООП  

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение укомплектованности 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и 

региональных базах данных  

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

ресурсам в сети Интернет 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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3.4.7. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение условий для соответствия требований к уровню 

профессиональной  подготовки и квалификации педагогических и 

иных работников учреждения. 

Оценка результативности деятельности педагогов. 

Корректировка направлений  методической работы с 

педагогическим коллективом в соответствии с ФГОС НОО. 

Финансово-

экономические условия 

Анализ  текущих и необходимых условий  в Учреждении по 

реализации ФГОС НОО. 

Реализация направлений по созданию оптимальных условий по 

реализации ФГОС НОО. 

Учебно-методические 

условия 

Анализ соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС НОО. 

Реализация направлений по учебно-методическому обеспечению 

реализации ФГОС НОО. 

Информационные 

условия 

Анализ соответствия обеспеченности  информационными и 

электронными ресурсами при реализации ФГОС НОО. 

Анализ обеспеченности доступом в Интернет. 

Реализация направлений по информационному обеспечению 

реализации ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 


