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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Общие положения. Цель и задачи реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основная образовательная  программа  начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №15»  (далее – Школа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, образовательных  потребностей, запросов и 

возможностей участников  образовательных отношений.   

Стратегия развития Школы основывается на том, что Школа существует для ученика 

и во имя ученика.    

Педагогическое кредо: каждый ребенок от природы успешен.  Главное – выявить его 

способности, возможности и развить их.  

Миссия Школы - создание условий для реализации права каждого обучающегося на 

получение образования в соответствии с его способностями и уровнем здоровья. 

Приоритетные направления деятельности Школы: 

     - реализация общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

     - создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

     -  сохранение и развитие здоровья обучающихся; 

     -  популяризация физической культуры и спорта; 

     -  формирование системы социальных ценностей обучающихся; 

     -  профессиональное самоопределение; 

     -  организация работы с одаренными детьми; 

     - создание комплекса необходимых организационных условий для обучающихся и 

педагогов. 

Учредитель: муниципальное образование Ленинск-Кузнецкий городской  округ  в 

лице управления   образования  администрации   Ленинск-Кузнецкого  городского округа.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия  

42Л01 № 0003021, регистрационный № 15972 от 14.04.2016 г., срок действия – 

бессрочно. 

 Свидетельство   о   государственной   аккредитации  –  серия   42А02  № 

0000388, регистрационный № 3191 от 19.04.2016 года, срок действия до 14 апреля 2023 

года. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом является директор.  К 

коллегиальным органам относятся управляющий совет школы, общее собрание 

работников школы, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, 

ученический совет.     

Сайт школы:http://lkschoоl15.kuz-edu.ru/ 

Контакты: тел/факс (838456) 5-47-40,  тел.5-47-41 

        электронный адрес: lkschool№15nik@yandex/ru 

Юридический адрес: улица Поселковая, 16, поселок Никитинский, г. Ленинск - 

Кузнецкий, Кемеровская область, 652552, Российская Федерация. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

http://lkschoоl15.kuz-edu.ru/
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

В основе основнойобразовательной программы начального общего образования 

лежат следующие принципы: 

-      Природосообразность обучения - рассматривается как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития.     

-      Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие. 

 - Принцип целостности образа мира.  Связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 
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его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 

предметов с целью формирования представлений о целостности мира,а также 

формирования универсальных УУД. 

 - Принцип практической направленности. Предусматривает формирование  

универсальных учебных действий  средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности в повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система  выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве  (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно.  

 -  Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют 

шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

 - Принцип прочности и наглядности. Реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 -  Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. Базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

 - Принцип диалогичности процесса образования. Подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

- Принцип преемственности и перспективности обучения. В Школе уже установились 

преемственные связи начального образования с дошкольным, а также основным уровнем 

образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе   толерантности, диалога культур и 
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уважения   многонационального,   поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования, где основой является развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;   

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействие участников образовательных отношений   

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития  обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого   

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Системно-деятельностный подход – это основа следующих применяемых на 

учебных занятиях образовательных технологий, которые обладают значительным 

воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом: 

• технология создания учебных ситуаций 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности 

• технология уровневой дифференциации обучения 

• информационные и коммуникационные технологии обучения 

• проблемно-диалогическая технология 

• технология развития критического мышления через чтение и письмо 

• здоровьесберегающие технологии 

• проектная технология.  

                                                 Контингент обучающихся   

 

Общее количество обучающихся,  

в том числе: 

с ОВЗ 

дети-инвалиды 

 

 

234 

 

2 

           1 

 

    1-4 классы 

104 

 

1 

 

 

 

    5-9 классы 

130 

 

1 

1 

 

Количество общеобразовательных 

классов/ их средняя наполняемость  

 

10 / 23,4 

 

4 / 26 

 

6 / 21,6 

Наряду с детьми «нормы» обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках инклюзивного образования.  В Школе обучаются воспитанники 

детского дома №1.Школа оказывает услуги по организации семейного обучения и 

обучения на дому. 

Условия комплектования: по микроучастку Школы, при наличии свободных мест -  

районный  набор.  
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Социальный статус семей смешанный: многодетных семей – 34, неполных семей –

35 , малообеспеченных семей -7, семей группы риска – 8, опекаемых детей -2. 

Квалификационный уровень педагогических кадровШколы достаточно высок, есть 

положительный опыт осуществления инновационных практик в образовательной 

деятельности, организована методическая поддержка. Учителя своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, владеют образовательными технологиями, умеют 

осуществлять мониторинг результатов освоения ООП и проводить рефлексивный анализ 

её хода и результатов. В педагогическом коллективе благоприятный нравственно-

психологический климат, позволяющий коллективу решать задачи по обеспечению 

выполнения требований ФГОС НОО. 

 

1.1.3 Общая характеристикаосновной образовательной программы начального 

общего образования 

     ООП НООопределяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

    ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

    ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась рабочей группой педагогического коллектива с привлечением органов 

самоуправления (управляющий совет, общешкольный родительский комитет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Школой.  

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы Школы, 

родительская общественность, социальные партнеры Школы. 

ООП НОО адресована: 

• Учащимся (1-4 классов) и их родителям (законным представителям) 

      • для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Школы; 

      • для определения сферы ответственности за достижение результатов Школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

• Учителям: 

      • для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

• Администрации: 

      • для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

      • для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

• Учредителю и органам управления: 

      • для повышения объективности оценивания образовательных результатов Школы 

в целом; 

      • для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

Источники социального заказа: 

-    государство; 
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-    муниципальные органы власти; 

-    родители (законные представители) обучающихся Школы; 

-    общественность.  

Нормативное обеспечение ООП НОО: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   

 образовании в Российской Федерации»;   

2.  Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 № 1342, 28 мая 2014 № 598, 17 июля 2015№734); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 

сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 31 декабря 

2015 № 1576); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 № 

1644, от 31 декабря 2015 № 1577); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2015 

№ 81); 

7. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 № 925 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2018-2019 учебный год»;  

8. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 15»; 

9.  Локальные нормативные акты МБОУ ООШ №15. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 
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– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

обеспечивает преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. В связи с этим основная образовательная программа начального 

общего образования Школы предполагает к моменту перехода обучающегося в основную 

школу сформированность следующих базовых компонентов: 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания;  

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

• желание и умение учиться обнаруживать, каких именно знаний и умений человеку 

недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа  

начального общего образования ориентирована на становление личностных  

характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 
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-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени 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 

начального общего образования.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

         -систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Школа осуществляет деятельность по обеспечению возможности получения 

каждым обучающимся качественного начального общего образования.  

Данная деятельность реализуется через дифференциацию обучения и 

коррекционно-развивающую деятельность, через организацию внеурочной деятельности, 

представленной системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по пяти направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочные занятия организуются в различных формах, отличных от урочной: 

экскурсии, кружки, секции, клубы, студии, конференции, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия развития, коррекции обучающихся; 

-  учесть    возрастные    и индивидуальные особенности обучающихся; 

- обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся.   

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(предметных, личностных и метапредметных) и расширение возможностей для 

реализации индивидуальных потребностей.План внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ включает также занятия, направленные на профилактику, коррекцию, преодоление 

специфических трудностей и недостатков в развитии. 

 

Направления 

развития личности  

Планируемый результат освоения программы внеурочной 

деятельности   

Спортивно-

оздоровительное     

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств 
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и показателях физической подготовленности   

Духовно-

нравственное  

Воспитание нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам  

Социальное    Освоение социальных норм, правил поведения, развитие опыта 

участия в социально значимом труде, подготовка к осознанному 

выбору профессии. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

правил поведения на транспорте и на дорогах   

Общеинтеллектуаль

ное 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, ответственного отношения к 

учению   

Общекультурное  Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера   

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

• выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», и 

ее раздела «Чтение. Работа с текстом»,   

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

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Основы религиозных культур и светской этики», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. У учащихся будет сформирован начальный уровень культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

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

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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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. 

Предметные результаты  

1.2.2.  Русский язык 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса русского языка 

выпускники начальной школы научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры; получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении,  

использовать язык с целью поиска необходимой информации;  обретут  начальные 

представления о нормах русского  литературного языка и  правилах речевого этикета,  что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка для получения основного общего образования. 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

1.2.3. Литературное чтение 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса литературного чтения 

выпускники начальной школы овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования текстов; научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные;  вести 

диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;  составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях),  небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

 

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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.2.4.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; 
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3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения иностранного языка при 

получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся; становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

Иностранный 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; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование 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. 

 

1.2.6. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, становление установки личности поступать согласно своей 

совести. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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1.2.8. Окружающий мир 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её 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. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

 

1.2.10. 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; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

1.2.11. 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; 
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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. 

 

1.2.12. 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). 

 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с 

"Положением об оценке образовательных достижений обучающихся МБОУ ООШ № 15". 

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, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатовявляются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

- 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; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовпри полученииначального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляетсяв ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности (педагог-психолог). Инструментарий для них разрабатывается централизованно 

на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 
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• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 

строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

- проектная деятельность;  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета.Оценивание уровня сформированности коммуникативных и таких познавательных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой 

работе. 

Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной оценки в ходе текущего образовательного процесса.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфолио достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД 

на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 
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Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Оценка достижения предметных результатов подразделяется на: 

 - текущий контроль, включающий в себя поурочное, тематическое, четвертное    

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся; 

-     промежуточную аттестацию. 

Текущему контролю подлежат обучающиеся 2-4 классов. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания обучающихся. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года не позднее 20-25 апреля 

без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. Цель 

проведения контрольной работы: оценка работы учителя для возможного 

совершенствования образовательной деятельности. 

Формы, порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяется педагогическим 

работником, с учетом рабочей программы по предмету.  

Самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе. Отметка за выполненную работу заносится в классный журнал. 

Письменные работы проверяются к следующему уроку.Во 2-4 классах за диктант с 

грамматическим заданием оценка выставляется через дробь; сочинение и изложение 

оцениваются одной оценкой.  

Во 2-4 классах административные контрольные работы проводятся в конце каждой 

четверти по предметам (выборочно) учебного плана, кроме ОРКСЭ. 

Промежуточная (годовая) аттестация ежегодно проводится по каждому учебному 

предмету учебного плана.  Промежуточная (годовая) аттестация проводится со 2 класса. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится на основе четвертных отметок и 

представляет собой целое число (высчитывается как среднее арифметическое, по 
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необходимости - производим округление в соответствии с правилами математического 

округления). 

 Перечень предметов на промежуточную аттестацию и форма проведения ежегодно 

принимаются педагогическим советом школы и утверждаются приказом. Перечень 

предметов и формы аттестации прописываются в пояснительной записке к учебному 

плану. Основные виды промежуточной (годовой) аттестации: тестирование, контрольная 

работа, контрольный диктант, контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Конкретные сроки промежуточной (годовой) аттестации на каждый учебный год 

утверждаются приказом по школе. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля личных достижений (далее 

Портфель обучающегося).  

Портфель обучающегося – это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных 

достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду 

с результатами экзаменов является составляющей рейтинга обучающегося. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфель является 

основанием для составления рейтинга выпускника начальной школы по итогам обучения 

за год на соответствующем уровне образования.  

В начальной школе важной задачей Портфеля обучающегося является привитие 

обучающимся первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к 

успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими 

обучающимися. Портфель обучающегося служит для сбора информации о динамике 
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продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет реально оценить 

готовность ребенка к обучению. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

При  итоговой оценке качества освоения основной образовательной  программы 

начального общего образования 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 выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле обучающегося, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

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 «зачет» (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, 

причем 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 
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сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

По запросу органа управления образования в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

Оценка результатов деятельности Школы   осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится 

итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с 

ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обучения.  

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в Школе 

учитываются психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее-программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
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дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личностина базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества, и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетический чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой;                                                                                                                                    

• развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка»  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

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

(видоизменения слова).  

Изучение русского языка создает условия для личностного развития, так как 

формирует:  

- «языковое чутье», как результат ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции;  

- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

Предмет «Русский язык» с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

«Литературное чтение».  
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Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

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

коммуникации).  

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. В начальной школе важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося.  

Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания;  

- уважение интересов партнера;  

- умение слушать и слышать собеседника;  

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

форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий 

по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия, для формирования коммуникативных 
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универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире».  

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

«Основы религиозных культур и светской этики».   

Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в виде линий развития личности 

школьника средствами этого курса. 

1-я линия развития личности – понимать и объяснять систему общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская 

этика (познавательные действия): 

- добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

- систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в 

разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

2-я линия развития личности – уметь и хотеть действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные 

культуры и светская этика (личностно-оценочные и коммуникативные действия): 

- определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям;  

- делать свой выбор в общественно значимых ситуациях и отвечать за него;  

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты. 

 Программа «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и умения 

вырабатывать своё отношение к миру (личностные результаты). 

Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, 

но и освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить устройство 

мира. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям мировой и российской музыкальной культуре и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской  гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе.  
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивает формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, формированию эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

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

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

 «Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

-  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

- развитию мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоению правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий:  

- развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия;  

в области коммуникативных действий:  

- развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения;  
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- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; 

-  конструктивно разрешать конфликты;  

- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении.     

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение   

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.    

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение  учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения   

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
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преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает деятельность, 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 мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают 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 ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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• 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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 



34 
 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;       

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

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я - концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно - познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
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самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
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решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

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

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

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

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированностьЯконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
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дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

         В ООП НОО инновационные подходы находят свое отражение: 

• в целевой установке начального обучения – от усвоения знаний, умений и навыков к 

формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих умение школьников 

учиться; 

• в изложении материала в учебниках – от изолированного изучения учащимися системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания в общий контекст системы межпредметных связей; 

• в технологии – от урочной системы обучения к интегрированной системе урочной и 

внеурочной деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе; 

• в новом содержании программных требований к результатам обучения – наряду с 

требованиями к усвоению предметных ЗУНов заложены требования к формированию 

универсальных учебных действий, необходимых учащимся при решении учебных 

творческих задач, в практической деятельности и повседневной жизни; 
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• в дифференциации содержания – в балансе основного и ознакомительного материалов, 

способствующем расширению кругозора школьников. 

ФГОС НОО закладывает основы формирования учебной деятельности – систему 

познавательных и учебных мотивов, умение принимать, сохранять, контролировать и 

оценивать учебные действия и результат. Одновременно начальная школа призвана 

формировать у детей способность и готовность к сотрудничеству в учебной деятельности 

с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющие 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

         Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 

опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно 

учиться в начальной школе, если создавать для них необходимые условия. И одно из этих 

условий – личностно – ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт. 

           Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выдвигает на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной 

деятельности позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди 

развития, то есть в зоне ближайшего развития каждого ученика. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ОУ, формирует представление о практической 

реализации федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета, курса. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов обучающимися. 

Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем в соответствии: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- примерной программой по учебному предмету, курсу; 

- основной образовательной программой ОУ; 

- федеральным перечнем  учебников. 

Рабочая программа учебных предметов разрабатывается группой учителей или учителем 

индивидуально. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержаниеучебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы . 

 Перечень программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельностиПриложении 

1 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности разрабатывается группой учителей 

или учителем индивидуально. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержаниекурса внеурочной деятельности ; 

-тематическое планирование. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития 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 (авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

в области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

- 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 определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях  и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России (авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков) приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

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

вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность  

и настойчивость; 

-  наука - ценность знания, стремление к 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; 
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- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

           В Программе используется систематизация ценностей по основным направлениям 

воспитательной работы.  

           Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки 

Человек и люди 

   Жизнь человека  

   Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

   Взаимозависимость интересов личности и общества 

   Свобода и права личности 

   Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  

   Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

   Дружба и взаимопомощь  

   Справедливость и милосердие 

   Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»)  

Семья 

   Любовь и верность 

   Здоровье, достаток 

   Почитание родителей  

   Забота о старших и младших  

   Забота о продолжении рода.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотизм 

   Любовь: 

к близким, друзьям, школе,  

к своей малой родине,  

 к своему народу, 

к России,  

  и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

   Долг (перед семьёй, предками, страной) 

   Служение Отечеству 

   Закон и правопорядок 

   Правовое государство и гражданское общество  

   Многообразие культур и народов единой страны 

   Равенство культур и народов России 

   Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

   Свобода совести и вероисповедания 

   Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 

идеалах (вера, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)  
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   Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

   Многообразие культур и народов мира 

   Равенство и независимость народов и государств мира  

   Мир во всем мире 

   Международное сотрудничество 

   Прогресс человечества 

Воспитание трудолюбия, способности к познанию 

Труд и творчество 

   Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём)  

   Созидание и творчество (самоценность труда) 

   Уважение к труду, бережное отношение к его результатам 

   Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

   Знание  

   Стремление к истине и критичность мышления  

   Научная картина мира 

Воспитание здорового образа жизни 

   Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

   Здоровье личное, близких и всех людей 

   Здоровье человека, общества и природы  

  Здоровый образ жизни  

Экологическое воспитание 

   Жизнь и эволюция 

   Природа родного края 

   Заповедная природа 

   Планета Земля 

   Экологическое сознание  

Эстетическое воспитание 

   Духовный мир человека  

   Красота в творениях природы и человека (искусство) 

   Гармония 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться 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. 

  Опыт реализации Программы позволяет использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 
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внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

Накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который 

организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

Принципсоциальной востребованности воспитания. 
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Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются 

традиционными для всего города и страны); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы: 

календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Уроки мира и дружбы 

Осенний кросс 

Конкурс поделок из природного материала «Осень 

золотая». 

Месячник «Останови огонь!» 

Октябрь Праздник осени. 

КТД, посвященное Дню Учителя. 

Акция «Соверши добро» 

Ноябрь Месячник толерантности 

День народного единства; 

 День здоровья. 

Фестиваль народного творчества «Многонациональный 

Кузбасс». 

Декабрь Новогодний праздник. 

Операция «Снежный городок». 

Конкурс рисунков «Профессия, которую я выбираю». 

Благотворительный сезон «Счастливые праздники» 

Январь Тематические Уроки Мужества «Спасибо за жизнь» 

Февраль Месячник патриотического воспитания 

День Защитника Отечества.  

Смотр-конкурс песни и строя. 

Уроки мужества. 

Март Вахта памяти. 

Праздник мам. 

Апрель День смеха. 

Акция  «Весенняя Неделя Добра» 

Май Уроки мужества. 

Последний звонок. 

Конкурс рисунков ко Дню Победы. 
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До свидания, школа! Здравствуй лето! 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), 

использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная 

площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу 

жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 

различных видах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных 

от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и 

конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, 

школьных, внешкольных мероприятий. 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

ресурсы школы, учреждений и  дополнительного образования. Для проведения занятий 

есть спортивное оборудование, спортивный зал, кабинет музыки, школьная библиотека, 

компьютерный класс. 

 Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельностьследующими видами 

и программами: 

 Спортивно – оздоровительное направление  

Данное направление представляет:  

- кружок «Шахматы»(программа направлена на знакомство детей с древней игрой 

«шахматы», развитие логического мышления, укрепление памяти, развитие 

изобретательности); 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Данное направление представляет: 

- «Здоровей- ка» (программа направлена на нивилирование школьных факторов 

риска:школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы); 

- «Наши спортивные достижения» (овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире). 



48 
 

Духовно-нравственное направление  

Данное направление представляет:  

- «Музей в твоем классе» (направлена на приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни); 

- «Ключ и Заря»- научный клуб младших школьников «Ключ и Заря»(программа 

направлена на формирование универсальных учебных действий учащихся начальной 

школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством электронной или почтовой переписки); 

Социальное направление  

Данное направление представляет:  

- «Наша школа и безопасность» (программа направлена на повышение знаний учащихся о 

личной безопасности, формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей); 

- «Путешествие в мир экологии» (программа направлена на сформированность 

представлений об экологии, как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей 

и взаимодествий между природой и человеком) 

Общеинтеллектуальное направление  

Данное направление представляет:  

- кружок «Занимательная математика» (программа направлена на развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий); 

- кружок «Расчетно-конструкторское бюро»(программа направлена на изучение 

окружающего мира математическими средствами); 

- кружок «Путешествие в Компьютерную долину» (получение представления о понятии 

информации, данные, о компьютерных устройствах и обработки информации) 

-кружок «Готовимся к школьной олимпиаде» (приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения математических задач) 

Общекультурное направление: 

данное направление представляет:  

- «Театральная студия» (развитие художественно-творческих пособностейличности ) 

- «Культура англоязычных стран и народов» (сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий). 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

Изучение 

плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения 

книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 
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представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Кемеровской области и города 

Ленинска-Кузнецкого 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Кемеровской 

области и города 

Ленинска-Кузнецкого 

планом. 

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;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детскими 

школьными 

организациями октябрят и 

пионеров. 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их культур 

и  образа жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения национально-

культурных праздников. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

  

Элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

Знакомство с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко–патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 
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Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей 

страны, содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами ВОв и 

труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

  

  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как 

надо вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

забота о животных, 

природе. 

Акция «Каждой пичужке 

по кормушке» 

(строим домик для 

пернатых), 

 Акция «Наши младшие 

друзья», 

Акция  «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета 

людей» 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

волонтерскую работу 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

Праздники вместе с 

родителями. 

Конкурс творческих 

работ: «История и традиции 

моего города», «История и 

традиции моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений дополнительного 

образования. 
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позитивного 

взаимодействия в семье. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

преподаватели курсов 

внеурочной деятельности. 

Ознакомление по 

желанию обучающихся и 

с согласия родителей с 

деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь 

города. Встреча с 

религиозным деятелем. 

Классные руководители 

совместно с родителями. 

  

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

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных». 

  

  

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд  моих 

родных». 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно - 

трудовых проектов; 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 
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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; 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы на лучшего 

чтеца. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

 Изготовление 

подарков. 

  

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда людей 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время. 

  

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

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (например, в курсе 

 «Окружающий мир» разделы: 

 «Здоровье и безопасность», 

«Путешествия», 

 «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях 

школы, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Через 

здоровьесберегающие  формы 

досуговой деятельности в 



53 
 

коллектива); 

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. 

поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива), 

получение знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного социума. 

  

В ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями. 

  

         

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

воспитание): 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения 

учебных дисциплин 

«Окружающий мир», 

некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра 

учебных фильмов «Мой 

край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

Получение первоначального 

опыта эмоционально - чувственного 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 
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всем формам жизни. 

  

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

туристических походов 

и путешествий по родному 

краю. 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты – уборка территории школы, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

пришкольной  территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

  

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей). 

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства. 

        

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

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 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России; 

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями; 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный час 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора. 

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 
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внешнему виду. 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и 

дома, сельском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов 

о природе; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

творческих вечеров 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота 

родного края» Конкурс 

рисунков, 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

  

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом  (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации  

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

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

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

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

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
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ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного 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 образноэмоциональное 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 действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
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 
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организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

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

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

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

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

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

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 

всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 
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духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

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

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

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

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

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

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
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различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
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представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

Образовательная организация взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом используются различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования;  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 



63 
 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методыформирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятияпо обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– тестирование по правилам дорожного движения. 
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста  

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательной 

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

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

2.3.10. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственногоразвития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов  – тех духовнонравственныхприобретений, 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 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, 

образовательной организации, 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: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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



66 
 

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 в 

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. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они зачастую смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог выбирают различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектовдуховнонравственного 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

достигаются обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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– 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 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. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– 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; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– 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, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 



68 
 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества .  

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 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

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; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

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. 

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; 
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– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  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. 

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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1.Исследование уровня софрмированности личностных характеристик выпускника 

начальной школы. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
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(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качествеосновных показателейисследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основнойцелью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
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- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышения психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о 

работе психологической службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной 

работы; бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 



73 
 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовеньсохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
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воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 
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учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательнойорганизации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
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– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической  

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 
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– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

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

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемаяи организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностноеи досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
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образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, 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 опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы 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 и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Решающая роль  школы  в предупреждении детского травматизма, связанного с 

нарушением Правил дорожного движения, определяется тем, что именно в школе  
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учащиеся знакомятся с требованиями, предъявляемым к пешеходам, пассажирам и 

водителям, приобретают умения, навыки и привычки  законопослушного безопасного 

поведения на улице. 

Модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма включает шесть основных направлений: 

1. Научно-методическая работа - поознакомлению педагогов с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию методической 

помощи классным руководителям в организации профилактики ДДТТ, созданию и 

обновлению методических уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения (БДД). 

2. Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин, активизацию работы 

отрядов ЮИД по предупреждению нарушений Правил дорожного движения, проведение 

профилактических мероприятий, акций по безопасности дорожного движения, подготовку 

команд для участия в соревнованиях «Безопасное колесо». Используются активные 

формы внеурочной работы: разработка  безопасных маршрутов учащихся  «школа-дом», 

соревнования юных велосипедистов,  конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, 

КВН, агитбригады, викторины и т.п., - с тем, чтобы учить школьников навыкам 

безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих 

действий, формировать ответственность за собственное поведение. 

3. Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах, по организации работы родителей по 

профилактике ДДТТ. Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, 

дорожным поведением школьников в учебное время и во время проведения официальных 

внеурочных мероприятий. 

4. Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение - предполагает 

оборудование или обновление кабинетов,  уголков по безопасности дорожного движения, 

создание специальных площадок, для практических занятий по безопасному поведению на 

улицах, изготовление стендов,  макетов улиц, перекрестков, светофоров, дорожных 

знаков, моделей транспортных средств и т.п. 

5. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа - работа по анализу причин 

и условий,  способствующих совершению ДТП с участием детей.       

 6. Межведомственное взаимодействие с ГИБДД предполагает включение во все 

вышеперечисленные мероприятия сотрудников ГИБДД, проведение встреч с 

инспекторами, совместное патрулирование и дежурство юидовцев и сотрудников 

дорожно-патрульной службы на улицах, «круглые столы» с участием обучающихся, 

родителей, педагогов, сотрудников ГИБДД 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

            Предлагаемая программа коррекционной работы с обучающимися в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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 учащихся, их социальную адаптацию.  

            Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

             Дети с ОВЗ имеют разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

программы обучения. 
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             Программа коррекционной работы позволяет реализовать системно-деятельност-

ныйподход через психолого- медико-педагогическое сопровождение ребенка, способст-

вующее достижению учащимся с ОВЗ Стандарта образования. Она может уточняться и 

корректироваться.  

             Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 

  — создание в школе специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

—социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребнос-

тями в общеобразовательном учреждении.   

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

классе интегрированного состава по адаптированным образовательным программам 

начального общего образования; 

- организацию надомного обучения; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение в течение обучения в начальной 

школе.  

Цель коррекционной работы: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования через: 

 — организацию специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  — коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; 

— формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.   

Задачи коррекционной работы:  

 — 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 ребёнка, структурой нарушения развития и степенью ее выраженности; 

 — создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 — разработка и реализация рабочих программ по предметам учебного плана для 

обучающихся на дому, программ коррекционных занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 —обеспечение возможности получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг (логопед, психолог);  

 — реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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 — оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который решает проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-  Системность 

 Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействие и согласованность учителей и специалистов 

различного профиля (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог и др.) в решении проблем этих детей; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи 

 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

– диагностическая работа;  

– коррекционно-развивающая работа;  

– консультативная работа;  

– информационно-просветительская работа 

-Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационно-просветительская работа обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

               Характеристика содержаниякоррекционных направлений работы: 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- направление обучающихся на городскую психолого - медико-педагогическую комиссию;  

- изучение условий семейного воспитания ребёнка; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

учителя-логопеда, педагога - психолога, учителей, социального - педагога; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития ребёнка в 

урочной и внеурочной деятельности. 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 

  Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

Медицинская диагностика 

1.Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение истории 

развития 

обучающихся; 

проведение беседы с 

родителями 

(законными 

представителями);  

наблюдение: 

• классного 

руководителя, 

• учителей-

предметников, 

• специалистов 

различных 

направлений. 

Август, 

сентябрь.  

Классный 

руководитель,  

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог. 

 

2.Осуществлять 

системный 

разносторонний 

контроль за 

уровнем и 

динамикой 

развития 

ребёнка  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во время 

игр и т. д.  

Беседа с родителями. 

В 

течение 

года  

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-

логопед 

Психолого-педагогическая диагностика 
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1.Провести 

первичную 

диагностику для 

выявления 

«группы риска»  

 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

Сентябрь.  

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 педагог-

психолог 

 

2.Выявить 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Беседа, 

наблюдение 

классного  

руководителя, 

 анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

3.Изучить 

адаптивные 

возможности и 

уровень 

социализации 

ребенка с ОВЗ  

Выявление детей 

с признаками 

дезадаптации 

 

Диагностика уровня 

адаптации 

первоклассников  

 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учителя 

предметники  

4.Провести 

диагностику 

отклонений в 

развитии 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Анкетирование, 

беседа с логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

Октябрь, 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед 

  

Формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявить 

резервные 

возможности 

Выбрать 

(создать) 

оптимальную 

для развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

В течение 

учебного 

года 

Логопед 

Психолог 

Классный 

руководитель 

 

 

Социально-педагогическая диагностика 

Получить 

объективную 

информацию об 

организованнос

ти и 

социализации 

ребенка в 

школе, 

особенностей 

личности.  

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ 

семейной 

ситуации. 

Оказание 

адресной 

помощи семье 

ребенка с ОВЗ 

Посещение семьи 

ребенка. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Изучение работ 

ученика. 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей. Анкета 

для родителей и 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

учитель-

логопед,  

соц. педагог 
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учителей. 

 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление 

учащихся с трудностями в обучении. Обобщение данных диагностических обследований 

происходит на школьном ПМПК, результатом которого является подготовка 

рекомендаций по оказанию комплексной психолого-медико-педагогической помощи.  

 Коррекционно - развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами школы индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка, направленное 

на формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 -проведение коррекционно-развивающих мероприятий совместно с родителями и 

общественными организациями; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты   

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия   

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов   

 

Учебные планы, 

рабочие 

программы   

 

Разработка: 

• адаптированных 

рабочих 

программ по 

предметам для 

детей с ОВЗ,  

• плана 

воспитательной 

работы  

• плана работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по 

формированию 

толерантных 

отношений; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьников  

Сентябрь   Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники, 

социальный 

педагог. 

Обеспечить 

психолого-

Программа  

«Психолого-

1.Анкетирование 

2.Диагностика 

Сентябрь, 

 

Педагог - 

психолог 
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педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

педагогическо

го 

сопровождени

я» 

  

   Анализ 

3.Составление  

   расписания  

   коррекционных 

   занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития 

школьника. 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

Обеспечить 

осуществление 

дифференцирован

ного и 

индивидуального 

обучения с учётом 

специфики 

нарушения 

развития ребёнка 

Рабочие 

программы по 

предметам. 

Дифференцир

ованные 

самостоятельн

ые работы, 

дидактические 

материалы, 

контрольные и 

проверочные 

работы по 

предметам. 

Обучающий 

семинар для 

учителей. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

 В 

течение 

года   

 

Учитель, 

Педагог - 

психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ  

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми 

В течение 

года   

Медицинский 

работник 

Обеспечить 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ и 

соблюдением 

СанПиНов 

Написание 

информационн

ой справки о 

состоянии 

здоровья 

детей.  

Наблюдение 

Беседы 

Консультации 

Углубленный  

медосмотр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  По 

срокам 

проведен

ия 

углублен

ного  

медосмот

ра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Медработник 

школы 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков ЗОЖ 

Дни здоровья 

Спортивные 

мероприятия 

(соревнования, 

состязания, 

конкурсы, игры и 

др.) 

 Согласно 

плану 

воспитате

льной 

работы 

Классный 

руководитель 

Учитель 

физической 

культуры 

 

В Школе наряду с детьми «нормы» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. В основе 

основнойобразовательной программы начального общего образования Школы лежат 
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принципы, позволяющиеосуществлять коррекционно – развивающую работу на каждом 

уроке. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников (это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму предметного 

содержания через систему заданий, адекватных развитию ребёнка) даёт возможность 

каждому ученику усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовыми 

             В связи с тем, что среди 1-4 классов есть классы интегрированного состава, в   

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития), за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, во 2-х и в 3-х классах проводятся групповые занятия по русскому языку 

для отработки орфографических навыков и по математике для совершенствования 

вычислительных навыков 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется и во внеурочной деятельности, 

позволяющей оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; способствовать 

полноценному развитию обучающихся;учесть возрастные и индивидуальные 

особенности;обеспечить благоприятную адаптацию ребенка. 

            Коррекционные занятия психолога и оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся во внеурочное время. Занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах. 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 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.   

          При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка – 

задание лежит в зоне умеренной трудности, но должно быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы.   

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами учителей по выбору методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

-участие в консультативных мероприятиях городского и областного уровней, проводимых 

социальными партнёрами школы. 

 Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

Продуктивность 

использования 

психолого – 

педагогических и 

медицинских 

По итогам 

диагностическо

го обследования 

Сентябрь 

Октябрь 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель– 

логопед 
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работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы) 

Педагог– 

психолог 

Учитель– 

логопед 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальны

е консультации 

Тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель– 

логопед 

Педагог– 

психолог 

Учитель– 

логопед  

Социальный 

педагог 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ. 

  

-Улучшение 

обстановки в семье; 

-Стабилизирование 

самочувствия 

ребенка; 

«Сглаживание» 

психологических 

проблем. 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Согласно 

плану 

воспитате

льной 

работы,  

 

 

По мере 

необходи

мости 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед 

 

Социальный 

педагог 

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- разработку памяток-рекомендаций для родителей; 

-освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях; 

-проведение совместно с социальными партнёрами акций в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления) 

деятельности   

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственн

ые 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам   

 

Организация 

семинаров, 

тренингов, 

встреч, 

собраний и др. 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ  

Информационные 

мероприятия.   

Собеседование с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ 

и перспектив 

обучения. 

Освещение 

логопедом 

специфических 

ошибок, 

характеристика 

детей с 

различными 

речевыми 

нарушениями.  

 По мере 

необходи

мости  

 

 

 

По 

необходи

мости 

 

Председатель

ПМПК  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Мотивация педагогов 

на организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

 

 

Формирование 

комплексного 

подхода к 

развитию 

ребенка в целом 

Информационные 

мероприятия.  

 

Организация 

обмена 

необходимой 

информацией 

между учителями 

предметниками. 

 

Взаимодействие 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия 

учебного 

материала 

Согласно 

плану 

работы  

1 раз в 

четверть 

 

 

В течение 

года 

Председатель

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  Педагог – 

психолог 

Логопед 

Социальный 

педагог 

 

Этапы реализации программы 

             Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет 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 ОВЗ при целенаправленно созданных 
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(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 ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

            Для реализации программы коррекционной работы в школе создан психолого-

медико-педагогический консилиум, решающий следующие задачи:              

• своевременно выявлять и проводить раннюю (с первых дней пребывания в школе) 

диагностику отклонений в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии; 

• проводить профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

• осуществлять психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся классов 

интегрированного состава; 

• определять характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

• подготовить и вести документацию, отражающую актуальное развитие ребёнка,             

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

• продолжить работу по взаимодействию между педагогическим составом школы и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума (логопедом, психологом, 

социальным педагогом и медработником). 

  Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

             Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, обеспечиваются 

специалистами ПМПК, регламентируются Уставом школы, Положением о ПМПК МБОУ 

ООШ №15 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов ПМПК, администрации школы, классных 

руководителей, других педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

            В состав ПМПК входят:  

• куратор организации учебного процесса по программамVII вида; 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог; 

• руководитель МО учителей начальных классов;  

• медицинский работник; 

• учителя-предметники (по необходимости).  

           Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плану работы 

ПМПК работа ведётся по нескольким направлениям: 

• мониторинг адаптивности учащихся 1-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

• взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы 

риска»; 



92 
 

• осуществление психологической диагностики и разработка коррекционно-

развивающего плана сопровождения детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

• работа с семьями обучающихся, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

• взаимодействие семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении детей с ОВЗ. 

 

Содержание работы специалистов сопровождения 

Специалист сопровождения                     Содержание работы 

медицинский работник 

 (медицинская сестра)  

 

 

 

• участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального 

образовательного маршрута, изучении 

медицинской документации 

• проведение консультаций педагогов и родителей. 

• в случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

социальный педагог • защита прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов;  

• совместно с педагогом-психологом, участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи;  

• выявление признаков семейного неблагополучия;  

• своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ 

•  участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ   

Педагог-психолог   • проведение психодиагностики;   

•  развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы обучающихся;   

•  совершенствование навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным 

педагогом);  

•  участие в разработке и осуществлении 

развивающих программ;  

•   психологическая профилактика, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ  

•  проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся  

•  осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. 

классный руководитель • обеспечение участия всех детей с ограниченными 
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возможностями здоровья независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях  

•  тесное взаимодействие с детьми и родителями  

•  отслеживание эффективности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

•  создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Учитель предметник  •  обогащение детского кругозора, формирование 

обогащенных представлений о предметах, 

явлениях окружающей действительности   

•  формирование навыков социально-нравственного 

поведения, обеспечивающих успешную 

адаптацию к школьным условиям (осознание 

социальной роли ученика, выполнение 

определенных обязанностей, соблюдение правил 

поведения на уроке)  

•  развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности- познавательной 

активности, произвольности психических 

процессов, преодоление интеллектуальной 

пассивности 

•   укрепление соматического и психологического 

здоровья ребенка: предупреждение перегрузок, 

эмоциональных срывов 

•   коррекционно-развивающая работа  

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность в динамике образовательного 

процесса, направленной на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии  

•  проведение педагогической диагностики по 

выявлению уровня обучаемости учащихся 

ПМПК • выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию) 

•  составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения   

•  выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). 

 Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Условия реализации программы  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

   Организационноеобеспечение  

Программа коррекционной работы учитывает особенности организации основного 

общего образования, специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данном уровне общего образования. Она предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе; либо с 

использованием надомной формы обучения. Варьируется и степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).   

Психолого-педагогическое обеспечение  

            Школа реализуетОбразовательные программы: 

- образовательные программы по предметам для общеобразовательных учреждений; 

 -рабочие программы коррекционных, групповых занятий и занятий внеурочной   

деятельности. 

            Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 15».              

            В  начальной школе есть классы интегрированного состава.В них обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья: задержка психического развития.  В целях 

успешного продвижения в общем развитии этих обучающихся в классах 

интегрированного состава вводятся индивидуально-групповые занятия, которые 

дополняют коррекционную работу, будучи направленными на преодоление некоторых 

специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных учеников. 

Составлены рабочие программы групповых занятий и занятий внеурочно деятельности. 

Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий не только 

предупреждает трудности обучения, но и способствует общему развитию 

учащихся.Задания предлагаются разнообразные, занимательные, интересно оформленные, 

дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

      За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, во 2-х и в 3-х 

классах проводятся групповые занятия по русскому языку для отработки 

орфографических навыков и по математике для совершенствования вычислительных 

навыков 

            Коррекционно-развивающая работа осуществляется и во внеурочной деятельности, 

позволяющей оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; способствовать 

полноценному развитию обучающихся;учесть возрастные и индивидуальные 

особенности;обеспечить благоприятную адаптацию ребенка.Внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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     Школа обеспечивает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии;  

-  психолого - педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспита-

тельного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 - специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

-участие 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. 

Программно - методическое обеспечение  

            В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.   

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Кадровое обеспечение  

              Важным фактором реализации программы является кадровое обеспечение.       

Квалификационный уровень педагогических кадровШколы достаточно высок, есть 

положительный опыт осуществления инновационных практик в образовательной 

деятельности, организована методическая поддержка. Учителя своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, владеют образовательными технологиями, умеют 

осуществлять мониторинг результатов освоения ООП и проводить рефлексивный анализ 

её хода и результатов. В педагогическом коллективе благоприятный нравственно-

психологический климат. 

         Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специальное 

образование, квалификацию, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках 

обозначенной темы. 

       С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП НОО, коррекции недостатков 

физического и психического развития в штатное расписание школы ставка педагога-

психолога, работает социальный педагог. 

        Педагогический коллектив систематически работает над повышением 

квалификации по вопросам образования, воспитания, развития и коррекции детей с ОВЗ.  
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Материально-техническое обеспечение  

Школа имеет: 

• зал для проведения уроков физкультуры; 

• спортивное оборудование; 

• медицинский кабинет; 

• столовая; 

• библиотека; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинеты технологии; 

• кабинет информатики; 

• кабинет музыки и ИЗО 

• учебные кабинеты.          

               Данное материально-техническое оснащение образовательной деятельности в 

целом отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и позволяет обеспечить организацию спортивных и массовых 

мероприятий, питания, медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, адаптивную и коррекционно - развивающую среду образовательного 

учреждения. 

Информационное обеспечение  

В школе имеется кабинет информатики, в котором оборудовано 10+1 рабочих мест, 

а также имеется: 

      - интерактивная доска  

      - мультимедийный проектор  

      - стол компьютерный – 10 шт.  

      - принтер  

      - сканер  

      - ноутбук  

• в составе локальной вычислительной сети 16 компьютера; 

• школа подключена к сети Интернет; 

• имеет собственный сайт в сети Интернет; 

• ведётся электронный журнал.  

         Данное информационное обеспечение создаёт систему широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам с наличием методических и наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов; создаёт адаптивную и 

коррекционно - развивающую среду, обеспечивающую воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья.     

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ   

Особенность ребёнка 

(диагноз)   

Характерные особенности 

развития детей   

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания   

Дети с задержкой 

психического развития   

 

1) снижение работоспособности;  

2) повышенная истощаемость; 

 3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень развития 

восприятия;  

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти;  

 6) отставание в развитии всех 

форм мышления;   

7) дефекты звукопроизношения;   

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам.  

 2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 
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8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык самоконтроля;  

 11) незрелость эмоционально-

волевой сферы;   

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений;  

 13) слабая техника чтения;   

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии   

 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать 

информацию).   

3. Сотрудничество со взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.   

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.   

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.   

7. специально подготовленный в 

области коррекционной 

педагогики специалист – 

учитель, способный создать в 

классе особую 

доброжелательную, 

доверительную атмосферу.   

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.   

9. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.   

10. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебы   

Дети с нарушениями 

речи   

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

  2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания 

языка;   

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

 4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются;  

 5) речевое развитие требует 

определённого логопедичского 

воздействия;  

1. Обязательная работа с 

логопедом.   

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

  3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

  4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.   

5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).  

 6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 
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 6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка  

 

 7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

  8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками  

воспитания (дети с 

девиантным и 

деликвентным 

поведением, социально 

запущенные, из 

социально 

неблагополучных 

семей)  

 

 

 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения;  

 2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправляются 

и корригируются;   

 3) частая смена состояния, 

эмоций; 

 4) слабое развитие силы воли;   

 5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников   

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться его 

доверия). 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование 

у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

  2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с 

ребёнком (не позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, добиваться 

его доверия).    

 3. Взаимосотрудничество 

учителей и родителей в процессе 

обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь 

пробел в знаниях, не переходить 

к изучению нового материала)   

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка.   

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу).  

 6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей 

помощи.   

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха).   

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа.  

 9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированы-

ми мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё свободное 

время), планирование дня 

поминутно 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы 
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Механизм реализации программы – это оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов по профилю, обеспечивающих выполнение требований основной 

образовательной программы, и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы включают: 

• взаимодействие специалистов, обеспечивающих системное сопровождение детей с       

ограниченными возможностями здоровья; 

• социальное партнёрство; 

• психолого-медико-педагогическоесопровождение школьников. 

 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающих системное сопровождение детей с ОВЗ. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающих системное 

сопровождение детей с ОВЗ, включающее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающихся, предоставление 

квалифицированной помощи специалистами различных профилей;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития школьников;  

• составление комплексных индивидуальных и групповых программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами. По вопросам преемственности воспитания, обучения, развития, 

коррекции, адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья сотрудничество осуществляется с: 

• отделом опеки и попечительства управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа; 

• городской ПМПК ГОО «Кузбасский РЦППМС»; 

• культурно-спортивными учреждениями (МБУК «Централизованная библиотечная           

система им. Н.К. Крупской»,Дом 

творчества(судомодельный), филиал 

спортивной школы),пауэрлифтинг,МБУК 

«ДК.Никитинский», МАУК 

«Краеведческий музей», МАУК 

«Выставочный зал»); 

• оздоровительные учреждения (поликлинники, центр реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• родительской общественностью; 

• общественными организациями (социальный центр молодежи, ГИБДД, ОГПС). 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель начальных классов ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса.  

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам, стимулирующим и корригирующим развитие школьников с 

ОВЗ.  

            Для развития потенциала обучающихся на дому специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов осуществляется педагогами и 

специалистами школы (по необходимости).  

            При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами школы (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник). Наиболее действенная 

форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого - медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных 

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

возможностями здоровья.   

Все действия педагогов и специалистов школы согласовываются и обсуждаются. 

Обсуждения проводятся на ПМПК образовательной организации, методических 

объединениях и др.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

• создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО; 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

• уменьшение количества обучающихся, имеющих стойкие проблемы в обучении и 

личностном развитии; 

•   включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

структурами и организациями; 
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• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по вопросам 

коррекционной направленности воспитательно-образовательного процесса; 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 15» - один из основных механизмов 

реализации основных образовательных программ начального общего образования, 

устанавливающий объемы учебного времени. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

ООШ №15 включает один учебный план, который обеспечивает преподавание на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. 

Учебный план Школы, реализующей образовательную программу начального 

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план МБОУ ООШ № 15 предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива Школы. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 
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• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

Учебный план, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

1-4 классы 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

ВСЕГО 

 

 

1А 

 

 

2А 

 

3А 

 

4А 

 

 Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на родном 

языке 
1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2/2 2/2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 

 

 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 4 4 4 13 

Математика и 

информатика 

Информатика  - 1 1/1 1/1 

 

3 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

 Групповые занятия 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  
- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6 -

дневной учебной неделе 

 

- 26 26 26 78 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - - 21 
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Итого часы к оплате 21 26 29 29 105 

 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

     Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое, материально-

техническое обеспечение. 

      В конце каждого учебного года (с пятнадцатого апреля по пятнадцатое мая) 

проводятся контрольные мероприятия по всем предметам учебного плана в следующих 

формах: 

 

Классы 

 

Перечень предметов Форма проведения 

2-4 литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке 

проверка техники чтения (с  

пересказом прочитанного) 

2-4 изобразительное искусство рисунок 

2-4 

 

русский язык (родной язык) 

математика 

иностранный язык, 

окружающий мир, информатика, музыка, 

физ. культура, технология 

 

диктант с грам. заданием  

контрольная работа 

тестирование по всем 

предметам  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом  реализации 

основной  образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.   

Модель внеурочной деятельности – оптимизационная. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На каждый курс внеурочной деятельности составляется рабочая программа. 

Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно, с 

учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора 

направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) 

обучающегося при учете его мнения (до 1350 часов за четыре года обучения). 

Введение внеурочной деятельности позволяет решать следующие задачи: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- способствовать полноценному развитию обучающихся; 

-  учесть    возрастные    и индивидуальные особенности ребенка; 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка. 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (предметных, 

личностных и метапредметных) и расширение возможностей для реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся: 
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Направления 

развития личности 

Планируемый результат 

освоенияпрограммы 

внеурочной деятельности 

Планируемый результат 

своенияосновной 

образовательной программы НОО  

Спортивно-

оздоровительное; 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности 

Духовно-

нравственное 

Воспитание нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 

Социальное 1. Освоение социальных норм, правил поведения, развитие опыта 

участия в социально значимом труде, подготовка к осознанному 

выбору профессии 

2.Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; правил 

поведения на транспорте и на дорогах 

Общеинтеллектуа

льное 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, ответственного 

отношения к учению 

Общекультурное Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

 

План внеурочной деятельности 

 

 Наименование 

рабочей 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровей-ка 1 - - - 
Наши 

спортивные 

достижения 

- 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 
Духовно-

нравственное 
Музей в твоём 

классе 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Ключ и Заря 1 1 1 1 
Социальное Наша школа и 

безопасность 
- 0,5 0,5 1 

Путешествие в 

мир экологии 
1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 
Готовимся к 

школьной 

олимпиаде (для 

одаренных детей 

по русскому 

языку,по 

математике) 

- 1 1 1 

Расчетно – 

конструкторское 

бюро (для детей 

- 1 1 1 
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испытывающих 

трудности в 

обучении 

математики) 

Занимательная 

математика 
1 - - - 

Путешествие в 

компьютерную 

долину 

- 1 1 1 

Общекультурное Театральная 

студия 
1 1 1 1 

Культура 

англоязычных 

стран и народов 

- 1 1 1 

Итого на класс (максимально) 6,5 10 10 10,5 

 

3.3. Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» 

1. Начало учебного года: 1 сентября текущего года (если 1 сентября выпадает на 

выходной день, учебный год начинается со следующего рабочего дня). 

Окончание учебного года: для 1-8 классов – последний день мая,  для 9 классов – по 

приказу учредителя. 

2. Количество учебных недель: 

1 классы – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

3. Сроки учебных периодов: 

I четверть – 8 недель,  

II четверть – 8 недель, 

III четверть  - 10 недель – 2-4 классы, 9 недель – 1 классы 

IV четверть – 8 недель.  

4. Продолжительность каникул:        

- осенние –  8 дней,  

- зимние –   14 дней,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- весенние – 7 дней,  

- летние –  92 дня.  

Дополнительные каникулы для 1 классов – 7 дней в феврале. 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

2-4 классы – с 15апреля по 15 мая. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Система условий реализации ООП НОО обеспечивает достижение планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей качественное образование, 

духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Образовательная среда Школы является комфортной для работников и 

обучающихся независимо от их образовательных потребностей и состояния здоровья. 

Гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

школьников, доступность образования, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и внешнего сообщества.  
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Образовательная среда является преемственной по отношению к основному 

общему образованию и учитывает особенности организации начального общего 

образования, специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном 

уровне общего образования. 

Образовательная среда Школы является открытой: информацию о Школе 

городское сообщество может получить через школьный сайт, публичный отчет, 

результаты самообследования, открытые мероприятия, проводимые Школой. 

Образовательная среда Школы является адаптированной: она создана для обучения 

как обучающихся «нормы», так и для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Образовательная среда обеспечивает функционирование 

классов спортивной направленности, для которых предусмотрен особый режим занятий. 

В формировании условий реализации основной образовательной программы 

принимают непосредственное участие различные организационные структуры Школы.  
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Организационные структуры Школы, задействованные в создании условий реализации 

ООП НОО 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа для достижения поставленных задач тесно взаимодействует с социальным 

сообществом. Образовательное пространство Школы нацелено на удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся, педагогов через образовательный, 

информационный, научно-культурный, технический и спортивный потенциал города, на 

методическое сопровождение педагогов, на доступ к социальным знаниям и 

накопленному опыту сетевого сообщества. 

 

Социальное сообщество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Условия               
реализации  

 Информационно-
библиотечный 
блок 

Административный                          
блок  

 
 Учебно-
методический блок 

Медико-
психологический 
блок  

 Хозяйственный блок                                     

 
 Педагогический          
блок   

 
       ШКОЛА        

МБУК ДК 
«Никитинский» 

Управление 
образования 

СЦМ 
 

    МБОУ «ООШ №38»  

Межведомственное 
взаимодействие 

Дворец творчества 
 

           ГИБДД 

           НМЦ ЦПМСС 

Краеведческий  
музей 

 Выставочный зал  
           ОГПС  

«Водный мир» Манеж 
спортивной 
гимнастики 

Библиотека 
им. Крупской 

 
    СДЮШОР     
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Образовательная деятельность строится с учетом запросов и потребностей детей и 

их родителей. В Школе созданы условия для обучения детей с разным уровнем усвоения 

образовательной программы: классы для детей «нормы». Уставом предусмотрены 

обучение на дому, семейное обучение. 

При выборе курсов внеурочной деятельности, распределении часов компонента 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, учитываются 

запросы как обучающихся «нормы», так и обучающихся с ОВЗ, запросы родителей, 

социума.      

Организация образовательной деятельности в Школе регламентируется 

расписанием занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, санитарными правилами и нормативами.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами, соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные нормами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189.   

 В Школу принимаются дети с микроучастка Школы, при наличии свободных мест 

– с других районов. В Школе обучаются воспитанники муниципального казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом № 1». 

Школа функционирует в шестидневном (первые классы – в пятидневном) учебном 

режиме (2-4 классы) в одну смену. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 35 учебные недели 

при 30 каникулярных днях, для 1 классов -33 недели. Длительность урока для 

обучающихся 2-4 классов – 45 минут, один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. Для обучающихся 1 классов сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 

минут, ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40 минут 

каждый и один день в неделю за счет уроков физической культуры – 5 уроков.  

В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

 начало уроков – 8.30часов, перемены между уроками – две по 20 минут, остальные – по 

10 минут. 

         Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке и является бесплатным.  

         При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования педагогический коллектив руководствуется уставом школы; утвержденным 

приказом расписанием уроков и внеурочных занятий; локальными нормативными актами 

по организации внеурочной деятельности обучающихся; локальными нормативными 

актами по организации контроля текущей успеваемости, промежуточной аттестации;  

локальными нормативными актами, регламентирующими права и обязанности участников 

образовательных отношений; локальными нормативными актами, инструкциями по 

обеспечению безопасности образовательной деятельности; локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию коррекционной, групповой, индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся; организацию проектной деятельности. 

Созданные в Школе условия обеспечивают возможность: 

•   достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;       

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и  кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя  возможности организаций дополнительного образования;  
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•  работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно- технического творчества и проектно – исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в  разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;     

•  эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

•  включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

•  обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

•  эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

         В соответствии с требованиями условия реализации основной образовательной 

программы включают в себя:     

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических 

условий, а также учебно-методического, информационного обеспечения;   

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с   

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Школы;   

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования      

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 
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Административно-управленческий персонал 

 

 

Педагогический персонал, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность   Образование Награды 

 

1  

Иванов 

Дмитрий 

Вячеславови

ч 

Директор Высшее,  ТГПУ, 2011 г., 

учитель права, 

АНО ДПО «Институт 

новых технологий и 

управления»2019 г., 

«Менеджмент в 

образовании.» 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

2  Звонкова 

Татьяна 

Григорьевна

а 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Высшее, КОПИ им. Н.М. 

Голянской, 20011 год, 

педагог по физической 

культуре  

 

3 Мусина 

Тамара 

Геннадьевна 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

Высшее, НГПУ, 2001, 

учитель начальных 

классов  

- 

4 Кабанова 

Маргарита 

Николаевна 

Заместител

ь 

директора 

по АХР 

Высшее, Кузбасский 

государственный 

технический 

университет (экономист 

по специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») 2004 г. 

- 

5 Иванова 

Наталья 

Николаевна  

Заместител

ь 

директора   

по БОП 

Высшее, НГПИ,  

1989год, учитель 

географии  

«Почетный работник 

Российской 

Федерации», 2002 г 

№ 

п/

п 

ФИО Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

       Образование Квалификаци

я   

1 Звонкова 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель 

начальны

х классов 

Высшее, КОПИ им. Н.М. 

Голянской, 20011 год, педагог 

по физической культуре 

ЛКПУ учитель начальных 

классов, 1993 г.  

первая 

квалификаци

онная 

категория 
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Одним из условий реализации ФГОС является наличие системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации ФГОС. 

Процесс профессионального развития педагогических работников является 

непрерывным и осуществляется через курсы повышения квалификации один раз в три 

2 Корытина 

Любовь 

анатольевна 

учитель 

начальны

х классов 

Высшее,  Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

1991 г. 

первая 

квалификаци

онная 

категория   

3 Мусина Тамара 

Геннадьевна 

учитель 

начальны

х классов 

Высшее, НГПУ, 2001, учитель 

начальных классов 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

4 Хитенкова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальны

х классов 

Среднее профессиональное 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище 

ИТ№763294 от 29.06.1987 

(учитель начальных классов) 

Высшее 

ГОУВПО «Кемеровский 

Государственный 

Университет» 

ВСВ №0560764 

От 04.02.2005 г. 

(психолог.Преподаватель 

психологии 

высшая 

квалификаци

онная 

категория  

5 Резнюк Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

иностран

ного 

языка 

КОПИ, организатор-методист 

дошкольного образования  

Без категории 

6 Чибранова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высшее 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище 

(учитель нач. классов/ф-ры в 

основной школе) УТ-I-544098 

1997 г 

Кузбасский областной 

пед.институт (педагог по 

физ.культуре)  

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

7 Могилатова 

Юлия 

Александровна 

учитель 

информа-

тики 

Высшее ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

2013 г. 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

8 Огнева Наталья 

николаевна 

учитель  

ИЗО 

Среднее 

Болотнинское педучилище 

Новосибирской области 

(учитель труда и черчения) 

1980 г. 

первая 

квалификаци

онная 

категория 
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года,  через систему методической работы на базе НМЦ города, через методические 

объединения, творческие группы, семинары, ПДС, мастерские школьного уровня. 

 

 План методической работы по реализации ФГОС основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Сроки 

1 Использование современных 

образовательных технологий 

на уроках с детьми «нормы» и 

с детьми с ОВЗ   

Цикл теоретических и 

практических семинаров, мастер – 

классов, участие в городских и 

областных конкурсах по 

заявленной тематике    

2019-2022   

2  Использование 

деятельностного подхода к 

организации внеурочных 

занятиях 

Цикл внутришкольных 

теоретических и практических 

семинаров, дни открытых дверей 

для родителей и общественности    

2019-2022  

3 Формирование осознанного 

чтения и формы работы с 

текстом 

Цикл теоретических и 

практических семинаров, мастер – 

классов  

2019-2022 

4 Оценка метапредметных и 

предметных результатов 

освоения ООП   в классах 

«нормы» и детьми с ОВЗ 

Работа проблемной группы 

педагогов, работающих в 1-4 

классах   

2019-2023 

 

 

 

 6  Методическая оснащенность 

учебной деятельности для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучающимися  

    Подготовка пакета материалов 

по обобщению опыта работы 

лучших педагогов, разработка 

методических рекомендаций  

2019-2022 

 

 

 

 

 

Высшее образование имеют 63% учителей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

 Аттестованы на высшую квалификационную категорию 5 учителей, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, что составляет 

37,5%.  На первую квалификационную категорию аттестованы 2 учителей – 26 %. Без 

категории 1 учитель. 

            В Школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

использования опыта других образовательных организаций, проведения мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности. 

            На протяжении нескольких лет на базе Школы работает городская творческая 

группа по реализации УМК «Перспективная начальная школа». Педагоги школы 

принимают активное участие в конференциях различного уровня, публикуют материалы в 

сборниках педагогической направленности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

• реализация идеологии ФГОС начального общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является адекватность системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования, что 

обеспечивается процедурой аттестации педагогических работников. Своевременность 

аттестации педагогических работников находится на постоянном контроле администрации 

Школы. 

            Задачей Школы в области кадрового обеспечения является не только постоянное 

повышение профессионального уровня имеющихся педагогических работников, но и 

привлечение молодых специалистов, постепенное омоложение кадров, а также 

укрепление связей с другими образовательными учреждениями  по вопросам кадровой 

политики. 

3.4.2.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Объём действующих расходных обязательств Школы отражается в задании учредителя – 

муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ в лице управления 

образования по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Школой услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, направляемого на выплату заработной платы 

работникам Школы и покрытие учебных расходов. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма средств 

Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о стимулировании работников Школы. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда предусматривается участие управляющего совета Школы. 

            Коммунальные расходы Школы покрываются за счет средств муниципалитета. 

Школа имеет право привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

Соответствие финансовых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

требованиям ФГОС 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации 

ООП НОО в объеме не ниже 

установленных нормативов  

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы, выплат 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных нормативных 

актов, Положения, 

регламентирующие выплаты 
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стимулирующего характера 

работникам    

по реализации ФГОС     

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений  

Наличие инструментария 

для выявления потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей  

Пакет материалов для 

проведения диагностики с 

целью определения 

потребностей заказчиков по 

формированию учебного 

плана и плана внеурочной 

деятельности  

 Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

потребностей и интересов 

обучающихся по 

использованию часов плана 

внеурочной деятельности. 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год)  

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств, 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц  

Размеры привлеченных 

финансовых средств 

  Договора о социально-

экономическом партнерстве, 

договора пожертвования 

 

3.4.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных требований к результатам освоения ООП НОО.  

В Школе созданы условия, соответствующие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивающие возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности. 

Водоснабжение и канализация в Школе централизованные. Освещенность и 

температурный режим в норме, что подтверждается актами роспотребнадзора. 

На каждом этаже имеются санузлы, в одном из них оборудовано место личной 

гигиены. Для педагогов в учебных кабинетах оборудованы рабочие места. 

Материально-технические условия соответствуют действующим   

противопожарным нормам, нормам электробезопасности, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций. 

За последние годы в здании (ул.Поселковая,16) частично проведен ремонт кровли, 

лестничных маршей, установлены пластиковые окна в учебных кабинетах третьего этажа, 

частично на первом и втором этажах, произведён ремонт крыльца, установлен пандус, 

восстановлено ограждение. Вместе с тем требуется ремонт санузлов, полов в коридорах 

третьего, второго и первого этажей, замена оконных блоков на блоки ПВХ. 

Косметический ремонт проводится в Школе ежегодно. 

Созданы условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в Школу: оборудован пандус. 

Материально-техническая база Школы позволяет обеспечить реализацию основной 

образовательной программы. Имеется необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательной деятельности. 
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Фактически

й адрес 

Вид и назначение помещений 

(учебно-лабораторные, 

административные и т.п.) 

Форма владения, 

пользования 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

652552, РФ,   

Кемеровская 

область,  

г. Ленинск-

Кузнецкий,  

ул.Поселко-

вая, 16 

Учебные кабинеты: 

- кабинеты начальных классов -4 

- иностранного языка – 1 

- информатики – 1 

- спортивный зал -1 

 Административные и 

обслуживающие помещения: 

- кабинет директора – 1 

- кабинет замдиректора - 1 

- учительская-1 

 -библиотека – 1 

 - кабинет психолога– 1 

- медицинский кабинет-1 

- столовая, пищеблок-1  

-гардероб-1 

-санузлы-4 

Оперативное 

управление.  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

42Л01 № 

0003021, 

регистрационны

й № 15972 от 

14.04.2016 г., 

срок действия –  

 

Бессрочное 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

  Ленинск-

Кузнецкого 

городского 

округа     

Кемеровской    

области 

(пр.  Кирова, 55) 

 

   Дорожная сеть в районе здания Школы оборудована предупреждающими знаками, 

искусственной неровностью. 

            Размер участка, на котором расположено здание Школы – 3294 кв.м. Территория 

здания Школы огорожена, освещена. Имеются спортивная площадка, волейбольная 

площадка, игровая зона для прогулок на свежем воздухе. Данные зоны безопасны для 

жизни и здоровья обучающихся. Территория озеленена: имеются деревья, кустарники, 

цветочные насаждения.       

            Здание школы трехэтажное, общая площадь – 2239,3 м2. Здание 1963 года 

постройки.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

Коли

чест

во 

Специальное оборудование Год последнего 

пополнения, 

данные состояния 

оборудования 

Спортивный зал 

174,7кв.м  

1 -Скакалка  

-канат  

- спортивная скамейка   

-козёл  

-конь 

-шведская лестница 

-стойка для прыжков 

-мяч баскетбольный  

-мяч футбольный  

--мяч волейбольный  

-мат гимнастический  

(в достаточном количестве) 

2018, 

удовлетворительн

ое 

Кабинет 

информатики 

51,6кв.м. 

1 -Компьютерный класс -10+1 шт.  

-стол компьютерный – 10 шт.  

-доска аудиторная  

 

 

удовлетворительн
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ое 

Кабинет 

психолога,  

48,8кв.м. 

1   

- шкафы книжные  

 -доска магнитная   

удовлетворительн

ое 

Библиотека 

48,8кв.м. 

1 - компьютер  

-принтер  

 -стеллаж 

удовлетворительн

ое 

Кабинет 

иностранного 

языка  

48,9 

1 
 

удовлетворительн

ое 

 Кабинет 

начальных 

классов № 1 

48,1кв.м. 

11  -компьютер 

-мультимедийный проектор   

-интерактивная доска  

2014,    

удовлетворительн

ое 

 Кабинет 

начальных 

классов № 2 

47,8кв.м. 

2  -проекционный экран 

-мультимедийный проектор   

- компьютер  

 

удовлетворительн

ое 

Кабинет 

начальных 

классов № 3 

48,1кв.м. 

1 -компьютер 

-мультимедийный проектор   

-интерактивная доска  

2015, 

удовлетворительн

ое 

Кабинет 

начальных 

классов № 4 

48,2кв.м. 

1 - телевизор  

удовлетворительн

ое 

.  

            В учебных кабинетах и спортивных залах проводятся урочные занятия и занятия 

внеурочной деятельностью. 

Имеется библиотека площадью 48,8кв.м., имеется рабочее место библиотекаря, 

предусмотрены  восемь рабочих мест для обучающихся. 

Имеется столовая на 60 посадочных мест, все необходимое оборудование для 

обеспечения обучающихся качественным горячим питанием, для хранения продуктов. 

Имеется актовый зал. 

В Школе имеется спортивный зал общей площадью 174,7кв.м.Спортивный зал 

имеет раздевалки. Материальная база спортивного зала требует пополнения. 

Имеется лицензированный медицинский кабинет со всем необходимым 

оборудованием. 

Все учебные кабинеты оснащены ученическими столами и стульями в 

соответствии с ростовой таблицей, столы имеют наклонную поверхность. В достаточном 

количестве имеется офисная мебель и хозяйственный инвентарь.  

Расходный материал и канцелярские принадлежности, материал для технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации  

приобретаются за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств. 

            Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  беспечивает возможность: 
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт;   

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 - физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-  планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

3.4.4. Информационно - образовательная среда реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивается информационными  учебно-методическими, учебно-дидактическими 

ресурсами по всем учебным курсам (дисциплинам).   

Информационно - образовательная среда включает в себя информационно-

телекоммуникационные средства (компьютеры, оборудование ВКС, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты), педагогические технологии, 

направленные на  формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службы поддержки 

применения ИКТ. 

    Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование 

ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие Школы 

с другими организациями и органами управления. 

       Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 
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- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие Школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Школа оснащена следующей компьютерной и мультимедийной техникой:   

- стационарные компьютеры в компьютерном классе - 11 

 - стационарные компьютеры в учебных кабинетах - 3 

- стационарные компьютеры административного пользования -10  

-  мобильные компьютеры (ноутбуки) - 1   

- принтеры -4 

- МФУ - 5 

- мультимедийные пректоры - 4 

- интерактивный комплекс - 2 

Информационная среда Школы создаёт условия для широкого и системного 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности, для повышения эффективности урочных и внеурочных занятий, для 

индивидуальной, учебно-исследовательской работы обучающихся. 

Для работы обучающихся используются стационарный компьютерный класс. 

Педагоги владеют компьютером на уровне пользователя.   

Функционирование информационно-образовательной среды в Школе соответствует 

законодательству Российской Федерации.   

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

       Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   обеспечиваетпостоянный  и 

устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей и т.п. на русском 

языке. 

  Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности отвечает: 

- параметру комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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- параметру качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Обучающиеся 1-4 классов  на 100 % обеспечены бесплатными учебниками за счет фондов 

школьной библиотеки для освоения программ  учебных предметов, входящих в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования; на 100% обеспечены бесплатными  учебниками за счет фондов 

школьной библиотеки для освоения программы учебных предметов,  входящих  в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      В  Школе обеспечен доступ к печатным образовательным ресурсам (ОР). 

      В библиотеке имеются в наличии учебно-методическая литература и методические 

материалы по учебным предметам начального общего образования. Имеется фонд 

дополнительной литературы, который включает отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу, научно-техническую и 

научно-популярную литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах, 

справочно-библиографические и периодические издания, словари, литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.   

3.4.6.   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;   

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

    Создать и поддерживать комфортные психолого - педагогические условия могут 

педагогические работники, владеющие соответствующим набором базовых 

компетентностей:    

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентно

сти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы Данная компетентность является — Умение создавать 
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и 

возможности 

обучающихс

я 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся с 

различными умственными    

возможностями снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся  

ситуацию успеха для 

обучающихся с различными 

умственными    

возможностями 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихс

я 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся  

— Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу   

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеологиз

ированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; интерес 

к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 
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Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

духовной жизни; знание 

материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения   

1.5 Эмоциональн

ая 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебной деятельности, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленно

сть на 

педагогическ

ую 

деятельность

. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическ

ую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной 

деятельности в зависимости от 

контингента учеников. 

Обеспечивает реализацию 

субъект - субъектного подхода, 

ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогическ

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуаль

ным 

особенностя

м 

обучающихс

я 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение Компетентность, позволяющая — Знание возможностей 
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обеспечить 

успех в 

деятельности 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 — владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентно

сть в 

предмете 

преподавани

я 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

поля (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач  

4.2 Компетентно

сть в методах 

преподавани

я 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

 — наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения 

4.3 Компетентно

сть в 

субъективны

х условиях 

деятельности 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности, исходя из 

умственных возможностей 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
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(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

обучающихся. Служит условием 

гуманизации образования 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся  

4.4 Умение 

вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образователь

ную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций.   Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 — знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов;    

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: как 

установить дисциплину, как 

мотивировать академическую 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 
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педагогическ

их ситуациях 

активность, 

как вызвать интерес у 

конкретного ученика, как 

обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 — знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 — развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентно

сть в 

установлени

и субъект - 

субъектных 

отношений 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательных отношений,   

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентно

сть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическ

ой задачи и 

способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают обучающиеся; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке    

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

 — умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентно

сть в 

организации 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

— Свободное владение 

учебным материалом; знание 

типичных трудностей при 
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информацио

нной основы 

деятельности 

обучающегос

я 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 — умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентно

сть в 

использован

ии 

современных 

средств и 

систем 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательной 

деятельности; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентно

сть в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся  

 

Работа Школы по развитию данных базовых компетентностей педагогов носит 

плановый и долгосрочный характер.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

осуществляется на следующих уровнях: индивидуальном, групповом, на уровне класса, на 

уровне Школы.  

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 
Диагностика 

Развивающая работа 

   Профилактика 

    Просвещение 

Экспертиза 

  Коррекционная                                   

работа 

Консультирование   
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В составе контингента обучающихся Школы имеется группа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по основной 

общеобразовательной программе. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано в    

классах инклюзивного состава. Коррекционная работа с данной категорией обучающихся 

проводится на уроках, через внеурочную и внеклассную деятельность. Ведущая роль по 

отслеживанию, анализу и планированию коррекционной работы отводится школьному 

психолого-медико-педагогическому консилиуму.                  

Поддержки требуют и дети «нормы», и одаренные дети в ситуациях повышенного 

напряжения: конкурсы, олимпиады, контрольные работы.  

Трудно переоценить роль психологической службы в поддержке отдельных 

направлений деятельности школы: здоровьесберегающего, профориентационного, 

экологического, духовно-нравственного. 

           Успешность работы по любому из этих направлений не может быть достигнута без 

активного участия родителей как составляющей образовательных отношений. 

Консультирование родителей является неотъемлемой частью деятельности педагога - 

психолога. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность     

 

Личностная работа  социально-психологическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая поддержка  

обучающихся в важных, эмоционально 

напряженных моментах образовательной 

деятельности 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

школьников, и в конечном результате - высокое качество образования.   

3.4.7. Необходимые изменения в имеющихся условиях и механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

        Анализ имеющихся кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, учебно-методического и информационного обеспечения позволяет 

сделать вывод об их удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, каждое из этих 

условий требует изменений и улучшений: 

- повышение профессионального мастерства педагогов и управленческого персонала  

Школы, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, организации 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования, 

- постепенное омоложение педагогических кадров, 

- привлечение дополнительных педагогических кадров с целью снижения нагрузки 

педагогов, 

- совершенствование финансовых механизмов деятельности Школы, в том числе в 

вопросах привлечения внебюджетных средств,  

-  пополнение  базы компьютерной и интерактивной техники, 

- выполнение необходимых ремонтных работ,  

- пополнение библиотечного фонда учебной литературы, 

- расширение спектра услуг психолого-педагогической службы Школы.  

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

являются следующие:  

- создание условий морального и материального стимулирования педагогов к повышению 

профессионального уровня в вопросах компьютерной грамотности, организации 

образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования,   

- работа с ВУЗами области по привлечению молодых специалистов,  

- расширение спектра платных образовательных услуг, 

- активизация участия педагогов и обучающихся в конкурсном движении на получение 

грантов,  

- участие в программах, финансируемых администрацией городского округа,  

- рациональное использование субвенций  с целью пополнения библиотечного фонда 

учебников, 

- введение в штатное расписание школы полной ставки психолога. 

 

 

 

 

 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

                                                Сетевой график (дорожная карта)   

 

№ 

п/п 

            Мероприятия   Сроки Ответствен

ные 

Результат  

 

                     1.       Кадровое обеспечение реализации ФГОС 
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1.1. Внесение изменений в перечень 

показателей стимулирования   

По мере 

необходим

ости 

 Директор   Повышение 

мотивации 

педагогов к  

повышению 

педмастерства 

1.2.  Прохождение курсовой 

подготовки педагогическими 

работниками для 

совершенствования компьютерной 

грамотности, организации 

инклюзивного образования    

По плану 

проведения 

курсов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Улучшение 

качества 

образовательной 

деятельности   

1.3.  Разработка плана методической 

работы школы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно Зам. 

директора 

по УВР 

План 

методической 

работы школы   

1.4.  Участие в семинарах, совещаниях, 

творческих группах по вопросам 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

муниципального и областного 

уровней 

По мере 

проведения 

Директор Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

1.5. Работа с ВУЗами области по 

привлечению молодых 

специалистов 

Постоянно Директор Омоложение 

педагогических 

кадров 

1.6.  Изменение штатного расписания По мере 

необходим

ости 

Директор Удовлетворение 

кадровых 

потребностей 

Школы. 

 

                   2.    Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

2.1. Участие в программах, 

финансируемых администрацией 

городского округа (пожарная 

безопасность и др.) 

Ежегодно  Директор Получение 

финансов на 

ремонтные 

работы (покрытие 

пола на этажах 

Школы, замена 

окон на окна 

ПВХ, ремонт 

фасада и т.д. ) 

2.2.  Привлечение средств спонсоров, 

добровольных родительских 

пожертвований   

Ежегодно  Директор   Ремонт кабинетов 

2.3. Обеспечение недостающими 

материально-техническими 

ресурсами для реализации ФГОС 

Ежегодно Директор.  

Зам. 

директора 

по АХР 

Материально-

технические      

условия   

2.4.   Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП НОО   

нормам безопасности, нормам 

охраны труда 

Постоянно Директор   

Зам. 

директора 

по АХР 

Условия 

реализации ООП 

НОО, 

соответствующие   

нормам  
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2.5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС:   

-приобретение интерактивных 

комплексов – 7 шт.   

- приобретение принтеров – 15 шт.                

- приобретение комплектов 

оборудования для кабинетов ИЗО, 

музыки 

- приобретение оборудования для 

спортивного зала 

По мере 

возможнос

ти 

Директор,   

Зам. 

директора 

по АХР 

Информационно-

образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС 

2.6. Замена дверей учебныхкабинетов  По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Укрепление 

противопожарной 

безопасности 

школы 

 2.7. 

 

Замена оконных блоков в 

коридорахи кабинетах 

По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

2.8. Капитальный ремонт санузлов По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

2.9.   Ремонт запасной лестницы   По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Укрепление 

противопожарной 

безопасности 

школы 

2.10.   Ремонт гардероба По мере 

финансиро

вания 

Зам. 

директора 

по АХР 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

2.12.   Озеленение пришкольного участка Ежегодно Директор   

 

Выполнение 

требований 

санитарно-

гигиенических 

норм 

 

                       3   Финансовое обеспечение реализации ФГОС 

3.1. Внедрение платных 

образовательных услуг   

По мере 

возможнос

ти 

Директор. 

Зам. 

директора   

 Привлечение 

дополнительных 

финансов 

3.2. Активизация участия педагогов и 

обучающихся в конкурсном 

движении на получение грантов 

По мере 

проведения 

Директор    Привлечение 

дополнительных 

финансов 

3.3. Рациональное распределение 

субвенционных средств 

Ежегодно Директор 

Управляю

щий совет 

 Смета на закупку 

учебников 
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3.4.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО осуществляется через 

внешнюю независимую оценку и самооценку Школы. 

При внешней оценке осуществляется сравнение достигнутых значений показателей 

по Школе с установленными значениями по области (место в областном рейтинговании). 

Оценка осуществляется в соответствии с приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области.   

При внутренней оценке осуществляется сравнение достигнутых значений 

показателей по Школе с показателями по Школе предыдущего периода и процент 

выполнения мероприятий сетевого графика (дорожной карты) по созданию условий для 

реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. Внутренний контроль и 

оценка осуществляются два раза в год (январь и июль).      

Результаты внешней и внутренней оценки деятельности Школы по созданию 

условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС доводятся до 

общественности путём обнародования публичной отчетности, в том числе через её 

размещение на официальном сайте Школы ежегодно до 20 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложении 1 
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ООП НОО представлена следующими программами учебных предметов: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы 

2.  

3. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 классы 

4.  

5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 2-4 классы 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 1-4 классы 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 2-4 классы  

9. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы  

11. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1-4 

классы 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 1-4 классы 

13. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 классы 

 

ООП НОО представлена следующими программами курсов внеурочной деятельности: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 1 класс; 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 1-4 классы; 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наши спортивные 

достижения» 2-4 классы 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» 1-4 

классы 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ключ и Заря» 1-4 классы 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наша школа и 

безопасность» 2-4 классы 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

экологии» 1-4 классы 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское 

бюро» 2-4 классы 

9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 1-4 

классы 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура англоязычных 

стран и народов» 2-4 классы 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Готовимся к школьной 

олимпиаде» 2-4 классы 

12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

1 класс 

13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в 

компьютерную долину» 2-4  классы 

 


